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Сразу раскроем интригу:
впервые за всё время существо�
вания конкурса лавры победи�
теля были отданы учителю�
мужчине. По мнению жюри,
лучшим классным руководите�
лем в этом году стал педагог
Медынской средней общеобра�
зовательной школы Сергей
Крылов. Сергей Александрович
в качестве заслуженной награ�
ды получит премию 100 тысяч
рублей и диплом I степени.

Диплом II степени и премия
в размере 75 тысяч рублей вслед
за Галиной Дмитриковой от�
правится в Людиново. А педа�
гог СОШ № 12 г. Сухиничи На�
талья Бурмистрова получила
диплом III степени и денежную
награду 50 тысяч рублей.

Напомним,  что конкурс
проводят совместно регио�
нальное министерство образо�
вания и науки и обком проф�
союза работников образова�
ния. В этот раз участники в те�
чение двух дней соревнова�
лись в нескольких конкурсах:
давали самопрезентацию
«Мой педагогический девиз»;
представляли в электронном
виде выставку «Наш класс», в
которой лучшим образом по�
казывали свою работу именно
как классных руководителей;
проявляли творческое начало
в конкурсе «Талант»; соревно�
вались в интеллекте. Но из 24
участников (в этом году на
конкурсе не были представле�
ны Тарусский и Хвастовичс�
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Первая мужская победа
Подведены итоги VII областного конкурса «Самый классный классный»

ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Памятник павшим воинам  в Из�
носках – место, святое для жите�
лей села. Приходят сюда с цве�
тами не только в День памяти и
скорби 22 июня и в радостный
праздник Победы.  Рядом – сквер
имени Героя Советского Союза
Сергея Суворова. В прошлом
году в парке плиткой замостили
дорожки, сейчас идет работа по
установке светильников, скоро
клумбы украсятся цветами, бу�
дут и скамейки для отдыха.

Обновление ожидает и сам па�
мятный комплекс: по проекту
здесь положат мраморные пли�
ты и сделают постамент, где в
день 65�й годовщины Победы
зажгут Вечный огонь в память о
тех, кто не вернулся с фронтов,
кто вернулся, но ушел уже по�
том, в мирное время. У обнов�
ленного мемориала на праздник
Победы соберутся односельча�
не и гости, независимо от чинов
и рангов, ветераны, их дети, вну�
ки и правнуки. Они вспомнят
добрым словом тех, кто принес
Победу на Русскую землю, и по�
молчат у Вечного огня.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

В карауле – Вечный огонь
Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

И с сельсоветами
распрощались.
Молча
Сессия  областного парламента:
все шло как по маслу

Второе заседание первой сессии Законодательного Собрания,
а фактически третье, поскольку первое длилось два дня – с не�
дельным перерывом, стало (не запутайтесь в цифрах!)… первым,
прошедшим в привычном режиме: предыдущие�то решали в ос�
новном организационные вопросы. Вот почему с этим заседани�
ем связывались определенные ожидания: как�то поведут себя
вновь избранные депутаты? Особо нетерпеливым скажу сразу:
вели себя спокойно, без тех эмоциональных срывов, что были
характерны для предыдущего состава ЗС.

Хотя… Не затишье ли это перед предстоящими бурями? Заду�
маться над этим заставила одна деталь.

Читайте 2�ю стр.

27 апреля с 13.00 до 15.00 в региональной общественной прием'
ной полномочного представителя президента Российской Федера'
ции в Центральном федеральном округе в г. Калуге прием граждан
по личным вопросам проводит помощник полномочного представи'
теля Александр Игоревич МАКАРОВ.

Запись на прием осуществляет руководитель региональной обще'
ственной приемной Евгений Павлович Миненков по 23 апреля вклю'
чительно по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 72, к. 12.

Контактные телефоны: 72'36'21, 57'28'21.

кий районы) жюри пришлось
выбирать трёх самых классных
классных.

Впрочем, как справедливо за�
метила председатель жюри, со�
ветник губернатора, депутат За�
конодательного Собрания об�
ласти, сама педагог, директор
Ульяновской средней школы
Наталья Агафонова, стать уча�
стником финала областного
конкурса – уже победа, ведь
приезжают сюда только те, кто
у себя в районе был признан
лучшим классным руководите�
лем этого года.

Поздравляя участников кон�
курса «Самый классный класс�
ный», председатель обкома
профсоюза работников образо�
вания Маргарита Пономарёва
преподнесла собравшимся на�
стоящий подарок. Благодаря
родному профсоюзу все 24 уча�
стника конкурса поедут на пять
дней в один из красивейших го�
родов мира – в Санкт�Петер�
бург, а также получат в качестве
утешительных призов пылесо�
сы, жидкокристаллические те�
левизоры или цифровые фото�
аппараты, каждый стоимостью
13 тысяч рублей.

� Надеемся, что наш регио�
нальный конкурс «Самый
классный классный» в будущем
станет всероссийским, как это
произошло с нашим областным
конкурсом воспитателей, � ска�
зала Маргарита Пономарёва.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Требовалось избрать предста�
вителя в Совет Федерации от
Законодательного Собрания
области. Кандидатура выдвину�
та одна – нынешний наш по�
сланник в Совфеде Алексей
Александров. Пять лет он воз�
главляет там Комитет по кон�
ституционному законодатель�
ству. Доктор юридических
наук, высочайший профессио�
нал. И в личном плане к нему
нет никаких претензий. Об
этом на заседании сессии гово�
рили депутаты (заметьте: не
только «единороссы»!) Ирина
Яшанина, Вячеслав Гонюков,
Владимир Викулин, Александр
Барков, председатель Заксобра�
ния Виктор Бабурин, коллега
Александрова по верхней пала�
те парламента Валерий Суда�
ренков. Обращение к калужс�
ким депутатам с просьбой из�
брать Алексея Ивановича при�
слал председатель Совета Феде�
рации Сергей Миронов. Ни

одного голоса против. Вслух. А
тайное голосование показало:
против шестеро. Да еще один
бюллетень признан недействи�
тельным. Звоночек…

Ну а дальше все пошло как по
маслу. Рассматривались глав�
ным образом изменения и до�
полнения в ранее принятые за�
коны. Единогласно был принят
в новой редакции Закон «О еже�
месячном пособии родителям и
вдовам военнослужащих, со�
трудников органов внутренних
дел и органов уголовно�испол�
нительной системы Министер�
ства юстиции Российской Феде�
рации, погибших при исполне�
нии государственных обязанно�
стей на территории Афганиста�
на и Северо�Кавказского
региона». Согласно ему ежеме�
сячное пособие в размере 1500
рублей будет выплачиваться ро�
дителям и вдовам военнослужа�
щих, погибших при исполнении
обязанностей военной службы и
вне зон боевых действий на тер�
ритории бывшего СССР и ны�

нешней России. Существенное
дополнение!

Внесены изменения в Закон
«О разграничении полномочий
органов власти Калужской об�
ласти в сфере лесных отноше�
ний на территории Калужской
области». Они вызваны измене�
ниями, внесенными в Лесной
кодекс РФ. Если ранее полно�
мочия по тушению лесных по�
жаров являлись лишь частью
предусмотренных статьей 53
Лесного кодекса мер пожарной
безопасности в лесах, то теперь
органы государственной власти
области вправе осуществлять
весь комплекс таких мер: про�
тивопожарное обустройство,
создание систем, средств пре�
дупреждения и тушения лесных
пожаров, мониторинг пожар�
ной безопасности в лесах и др.

Рассмотрены и приняты из�
менения в законы области об
установлении границ муници�
пальных образований. Насе�
ленный пункт Зверохозяйство
ранее ошибочно был включен в

состав городского поселения
«Поселок Дугна». Теперь он от�
несен к сельскому поселению
«Деревня Бронцы» Ферзиковс�
кого района.

Населенный пункт с длинню�
щим названием Железнодорож�
ная станция Думиничи и вовсе
был пропущен в перечне насе�
ленных пунктов. Теперь он бу�
дет значиться не только де�фак�
то, но и де�юре.

Еще один законопроект ка�
сался административно�терри�
ториального устройства облас�
ти. Из прежнего закона исклю�
чен термин «сельсовет», кото�
рый, по словам представлявше�
го документ министра
строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства Алексан�
дра Болховитина, «фактически
не применяется на территории
Калужской области».

Ни вопросов к докладчику,
ни обсуждения вопроса не
было. Проголосовали молча. А
я бы, если бы был депутатом,
спросил Александра Львовича:

«Что значит «фактически»? То
есть, значит, не абсолютно?»
На селе ведь никто не говорит:
«Пошел (или пошла) в админи�
страцию сельского поселения».
Говорят: «Пошел в сельсовет».
И еще долго, наверное, так го�
ворить будут. Так не стоило ли
оставить это слово хотя бы в
скобках: администрация сельс�
кого поселения (сельсовет)?
Пусть даже в качестве неофи�
циального наименования. Но
это так, к слову…

В разделе «Разное» заслуша�
на информация руководителей
силовых структур о мерах по
противодействию терроризму и
созданию системы защищенно�
сти населения области от угро�
зы совершения преступлений
террористической направлен�
ности и исполняющего обязан�
ности министра экологии и
благоустройства Александра
Фокина о строительстве поли�
гона ТБО в районе г. Мало�
ярославца.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Тридцать лет в мире с атомом
Белоярская атомная электростанция, разработанная под научным руководством ФЭИ
в Обнинске, встретила свой юбилей
2010 год – юбилейный для
Белоярской атомной элект'
ростанции, где вот уже
тридцать лет эксплуатиру'
ется единственный в мире
энергоблок с реактором на
быстрых нейтронах про'
мышленного уровня мощно'
сти БН'600. Эта дата знаме'
нательна и для
Физико'энергетического
института, под научным
руководством которого был
разработан и успешно
эксплуатируется энерго'
блок. Большой коллектив
ученых и специалистов ФЭИ
трудился над созданием
этого уникального реактора,
двое ' Виктор Орлов и
Михаил Троянов ' получили
Ленинскую премию. Автор
сегодняшней публикации –
советник генерального
директора ГНЦ РФ'ФЭИ
Лев Алексеевич КОЧЕТ�
КОВ – один из участников
создания и научного сопро'
вождения дальнейшей
эксплуатации блока БН'600
Белоярской АЭС.

8 апреля исполнилось трид�
цать лет с того дня, когда пер�
вые два турбогенератора тре�
тьего блока Белоярской АЭС –
БН�600 – были синхронизиро�
ваны с сетью Свердловэнерго.
А рождение идеи относится к
далекому 1962 году, когда ве�
лось проектирование БН�250
(позднее он стал называться
БН�350). Уже тогда Александр
Лейпунский и Олег Казачков�
ский предложили продумать
следующий шаг по пути осво�
ения ядерной энергетики с ре�
акторами на быстрых нейтро�
нах.

В конце ноября 1962 года в
Обнинске на конференции по
жидкометаллическим теплоно�

сителям А.Лейпунский вкратце
изложил эту идею. Предлага�
лось форсировать мощность
БН�350 в полтора раза при той
же активной зоне, температуру
натрия на выходе из реактора
повысить до 600 градусов, что
позволило бы получать пар до�
статочно высоких параметров и
использовать для производства
электроэнергии серийно вы�
пускаемое оборудование, вклю�
чая турбогенераторы машинно�
го зала. Мощность блока при
этом возрастала до 600 МВт. В
1963 году ФЭИ выпустил пер�
вое техническое задание для
конструкторской организации
ОКБМ в городе Горьком на
разработку реактора БН�600.

Началась кропотливая рабо�
та по анализу, оптимизации и
«приземлению» первоначаль�
ных решений на основе прово�
димых расчетно�эксперимен�
тальных работ, опыта разрабо�
ток и пуска БН�350, БОР�60, а
также иностранных публика�
ций. До пуска БН�350 в 1973
году велись поисковые иссле�

дования в обоснование общей
концепции БН�600, основных
параметров и технических ре�
шений с целью повышения его
безопасности и надежности.

После пуска БН�350 намети�
лось ускорение всех работ по со�
оружению БН�600, особенно
после известного «совещания
министров» в 1978 году, которое
организовал руководитель обла�
стного  штаба стройки БН�600,
первый секретарь Свердловско�
го обкома КПСС Борис Ельцин.
Это здесь он скажет: «Я думаю,
что дела идут плохо на строй�
монтаже не из�за того, что вы,
строители и монтажники, люби�
те «протирать штаны», а пото�
му, что сидящие здесь руково�
дители министерств срывают
сроки поставки оборудования.
Больше этого не будет, иначе
прошу на меня не обижаться –
я нужные двери открывать
умею. А свердловчане, которые
никогда не подводили партию и
Правительство, завершат соору�
жение БН�600 в установленный
срок, до конца пятилетки».

пресс», проектанты Ленинг�
радского отделения «Тепло�
энергопроект» и многих других
организаций при нашем учас�
тии разработали хороший про�
ект блока. К тому же он попал
в руки замечательных эксплу�
атационников Белоярской
АЭС. Всем нам вместе удалось
многое усовершенствовать в
проекте блока за время его 30�
летней эксплуатации.

В первую очередь следует
упомянуть огромную работу по
усовершенствованию тепловы�
деляющих элементов. На осно�
ве проведенных эксперимен�
тальных работ были внедрены
новые радиационно�стойкие
материалы для оболочек ТВЭ�
Лов и чехловых труб тепловы�
деляющих сборок, что позволи�
ло повысить в полтора раза вы�
горание топлива и надежность
тепловыделяющих элементов.

БН�600 – пока единственный
в мире промышленный реактор
на быстрых нейтронах, проде�
монстрировавший за тридцать
лет работы возможность безо�
пасной и надежной эксплуата�
ции. Многие показатели, такие
как коэффициент использова�
ния установленной мощности,
облучаемость персонала, ради�
ационное воздействие на окру�
жающую среду, число незапла�
нированных остановок блока, �
одни из лучших в ядерной
энергетике не только нашей
страны.

Наверное, именно опыт на�
шей страны вдохновляет в на�
стоящее время многие страны
незамедлительно приступить к
интенсивной разработке быст�
рых реакторов. А у нас? У нас
получено разрешение на про�
должение эксплуатации БН�600
в последующие пятнадцать лет,
затем – завершение сооруже�
ния и пуск БН�800 и освоение
замкнутого топливного цикла
и, наконец, впечатляющая Фе�
деральная целевая программа
до 2020 года по быстрым реак�
торам, недавно утвержденная
руководством Российской Фе�
дерации.

На заключительном этапе
разработки проекта сотрудни�
ки ФЭИ выполнили расчетно�
экспериментальные работы по
обоснованию и уточнению фи�
зических характеристик реак�
тора и биологической защиты,
провели тщательный анализ
возможных и постулируемых
аварийных ситуаций на реак�
торе, в парогенераторах, на�
триевых контурах, системах
электро� и водообеспечения и
др., обеспечили производство
и контроль высококачествен�
ного натрия в новом цехе на
Березниковском заводе и его
безопасную транспортировку с
завода до станции, выполнили
нетривиальный анализ тепло�
вых и гидравлических процес�
сов в тепловыделяющих сбор�
ках и промежуточном теплооб�
меннике, разработали методи�
ки и аппаратуру физического
пуска реактора.

Энергоблоку БН�600 и ФЭИ
повезло: высококвалифициро�
ванные конструкторы ОКБМ,
ВНИИНМ и ОКБ «Гидро�

Александр Кирюшин – главный конструктор БН�600, Кирилл Сукнев – генеральный проектант БН�600, Олег
Сараев – директор Белоярской АЭС, Лев Кочетков – один из научных руководителей БН�600. 1997 г.
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Ìîðæè ïîíåâîëå
Уважаемые коллеги,

ветераны пожарной охраны!
История пожарной охраны

вплетена в историю Российско�
го государства.

30  апреля 1649 года, когда
царь Алексей Михайлович Рома�
нов подписал "Наказ о Градском
благочинии",  считается пер�
вым официальным документом
о создании профессиональной по�
жарной охраны.

Государственная противопо�
жарная служба сегодня пред�
ставляет собой надежную,

сплоченную армию профессионалов. Федеральная группировка
и областная пожарно�спасательная служба позволяют обес�
печить в регионе прикрытие территории в городской черте
на 100, а в сельской � более чем на 80 процентов.

Жители области в случае возникновения пожара, ДТП или
другой чрезвычайной ситуации могут обратиться за помо�
щью в Единую службу спасения по телефону 01.

В послужном списке пожарных Калужской области немало
достойных побед над огненной стихией. Только в 2009 году
подразделениями ГПС спасено 1225 человеческих жизней, на
сотни миллионов рублей � имущества области.

Важнейшим направлением деятельности пожарной охраны
является противопожарная профилактика. Ежедневно со�
трудники Государственного пожарного надзора ведут предуп�
реждение пожаров, обеспечивают боеготовность подразделе�
ний. В 2009 году удалось сохранить тенденцию к сокращению
количества пожаров в целом по области.

Самоотверженный труд калужских пожарных по достоин�
ству оценен высокими наградами. В прошлом году медалями
МЧС России "За отвагу на пожаре" были награждены 10 со�
трудников противопожарной службы, а знаком МЧС России
"Отличный пожарный" � 6.

Мы отдаем дань уважения ветеранам пожарной охраны �
всем тем, чьим нелегким трудом создана эффективная сис�
тема обеспечения надежной противопожарной защиты.

В канун профессионального праздника � Дня пожарной ох�
раны желаю вам здоровья и благополучия, счастья и понима�
ния родных и близких, профессиональных успехов в вашем
трудном, благородном деле, неиссякаемой жизненной энер�
гии. И впредь сохранять и приумножать лучшие традиции
пожарной охраны, не жалея сил трудиться во благо и процве�
тание нашей области.  С праздником!

Начальник ГУ МЧС России по Калужской области
полковник внутренней службы Валерий КЛИМЕНКО.

30 апреля �
День пожарной охраны России

В какой�то момент дед его дог�
нал и схватил за куртку. Маль�
чик с дедом из последних сил
держались на воде.

В это же время недалеко от
плотины стояли еще двое муж�
чин: начальник караула пожар�
ной части № 31 с. Хвастовичи
Александр Коняшин и его друг
Сергей Ермаков. Они услышали
крики и поняли, что случилась
беда. Не раздумывая, Александр
Коняшин бросился в воду. Дог�
нав мальчика, он его схватил и
передал Владимиру Богачеву, ко�
торый находился рядом в воде.
Тот вытащил Рому на берег.

Александр Коняшин вместе с
Сергеем Ермаковым вдвоем вы�
тащили деда из воды. Тот нахо�
дился в шоковом состоянии и не
мог самостоятельно выбраться.

Рому переодели, завернули в
плед, который, по счастью, ока�
зался в чьей�то машине. У его

деда был шок, казалось, он ни�
чего не понимал. Но через не�
которое время он пришел в
себя. Приехавшая «скорая» ос�
мотрела пострадавших. Состоя�
ние их не вызвало у медиков
опасений. Дед с внуком сели в
машину и поехали домой.

Позднее на вопрос, как ре�
шился броситься в воду, Алек�
сандр Коняшин ответил: «В тот
момент я об этом даже не ду�
мал, тем более когда тонет ма�
ленький ребенок». Александр
сказал, что как был в одежде, с
телефоном, с документами, так
и прыгнул в воду. Он забыл про
все, важно было только спасти
несчастных людей.

История эта завершилась впол�
не благополучно благодаря силь�
ным и неравнодушным к чужой
беде людям. Никто из искупав�
шихся в ледяной воде не заболел.

Светлана ТИНЯКОВА.

К 20�летию МЧС России

Зима в этом году выдалась
снежная. Все ждали, что будет
большой паводок, поэтому со�
стояние водоемов было на осо�
бом контроле у руководителей
различного уровня. В водохра�
нилище в селе Хвастовичи так
же, как и везде, в процессе тая�
ния снега уровень воды посте�
пенно поднимался, и, когда он
дошел до критической отметки,
руководством района было ре�
шено сделать сброс воды.

1 апреля рабочие открыли
шлюз, и бурный поток хлынул
из водохранилища в реку Велья.
Глава сельского поселения
«Село Хвастовичи» Владимир
Богачев и руководитель комму�
нального хозяйства Виктор Ком�
ков стояли на плотине и наблю�
дали за сбросом воды. Тут к пло�
тине подъехал автомобиль. Вла�
димир Семенович и его пятилет�
ний внук Рома решили
посмотреть на сброс воды. Не�
которое время они смотрели,
как водный поток превращается
в «горную реку», пока к ним не
подъехал приятель Владимира
Семеновича. Мужчины разгово�
рились. Рома сошел вниз к воде,
встал на край бетонной дамбы,
носком сапога попробовал воду
и, оступившись, упал. Мужчи�
ны, стоящие на плотине, закри�
чали. Их услышал дед мальчика
и тут же прыгнул в воду за вну�
ком. Их засосало в шлюз и по
водосбросу потоком воды выб�
росило на другую сторону. Спу�
стя мгновение под плотиной по�
слышались два удара. Казалось,
что упавшие могли разбиться,
однако они благополучно мино�
вали препятствия и поплыли по
реке. Скорость течения с каж�
дым метром увеличивалась. Ре�
бенок кричал, звал на помощь.

� Эдуард Гариевич, молодой че�
ловек изъявил желание служить
в пожарной охране, как ему ос�
воить профессию пожарного?

� Организационно это выглядит
так: его принимают на работу в
пожарной части, где начинается
его индивидуальное обучение под
руководством наставников, потом
он приходит на подготовку к нам,
в учебный пункт.

� Сколько времени она занимает?
� В зависимости от програм�

мы, в среднем � месяц. Он по�
лучает основные навыки и до�
пуск к работам.

� Много ли предметов полага�
ется изучить пожарному?

� В программу входят такие
предметы, как пожарная такти�
ка, пожарная техника, пожар�
ная профилактика, психологи�
ческая подготовка и другие.

� Какой предмет дается уча�
щимся сложнее всего?

� Основные предметы – так�
тика и техника. Но боевую тех�
нику и порядок действий при
тушении пожаров нужно знать
как таблицу умножения.

� Оценки у вас ставят?
� Конечно. По пятибалльной

системе. В конце курса обуче�
ния, как и полагается, сдаются
зачеты и экзамены. И теория, и
практика.

� Какие предметы вызывают
наибольший интерес?

� Те, которые являются самыми
трудными – тактика и техника.

Педагог, который их преподает,
Владимир Александрович Види�
никтов, более 20 лет проработал в
пожарной охране. Он слушателям
преподносит и теорию, и практи�
ку, и случаи из реальной жизни
рассказывает. Владимир Алексан�
дрович � мой заместитель и на�
чальник учебной части. У нас все�
го пять преподавателей. В основ�
ном они имеют пожарное образо�
вание. Большинство � практики.

� Эдуард Гариевич, а вы препо�
даете?

� Да. Организацию деятельнос�
ти пожарной охраны. Я окончил
Северо�Кавказский военный ин�
ститут Внутренних войск МВД
РФ. У меня среднее военное и
высшее юридическое образование.

� Хотелось бы остановиться на
практических занятиях. В минув�
шем году мы были у вас на презен�
тации учебного комплекса «Лава».
Как он используется в обучении?
Планировалось, что «Лава» будет
выезжать в районы.

� Используется активно. Огне�
вой комплекс «Лава» в соответ�

ствии с графиком выезжает в
районы для обучения специали�
стов газодымозащитной службы.
Такая машина � единственная в
ЦФО. Это наша гордость.

� Среди предметов, которые
изучают пожарные, есть и пси�
хологическая подготовка. Расска�
жите, пожалуйста, поподробнее.

� С момента создания группы
и в течение всего времени обу�
чения с личным составом рабо�
тает психолог. Создается психо�
логический портрет каждого
слушателя. В будущем это по�
может работать с каждым конк�
ретным человеком, найти инди�
видуальный подход.

� Работа пожарного не только
физически, но и психологически
тяжелая.

� Мы сейчас сделали на учеб�
ном пункте комнату психологи�
ческой разгрузки. Психолог
ЦУКС Ирина Александровна
Клочкова проводит занятия.
Она специализируется на рабо�
те с личным составом.

Окончание на 2�й стр.

Øêîëà ïîæàðíûõ íàóê
Новое современное
здание было построено в
2007 году. Сюда «школа
пожарных наук» перееха'
ла из старого дома на
улице Тульской.  Ежегод'
но до 600 человек  из
всех районов области
проходят здесь первона'
чальную подготовку и
повышают квалифика'
цию. Начинающие и
опытные пожарные, как
школьники, садятся за
парты. О том,  как и чему
учатся огнеборцы,  мы
беседуем с  Эдуардом
САРКИСОВЫМ, началь'
ником учебного  пункта
центра управления в
кризисных ситуациях
МЧС России.

В Калуге, на улице Байконурской, расположен учебный пункт, где готовят огнеборцев

Роман со своими спасателями: Сергеем Ермаковым,
Александром Коняшиным и Владимиром Богачевым.
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1 апреля в Калуге, на ул. Тарутинской, д. 233, про'
изошел пожар  в жилом доме на двух хозяев, в результате
которого огнем были  уничтожены мансарда и частично
имущество. Причиной пожара послужило нарушение пра'
вил монтажа электропроводки.

1 апреля  саперами группы разминирования поис'
ково'спасательного отряда в д. Дегонке Барятинского рай'
она была обезврежена и  уничтожена минометная мина
времен Великой Отечественной войны.

2 апреля в поселке Дудоровский Ульяновского рай'
она произошел  пожар в жилом доме с последующим рас'
пространением на хозпостройки, в результате которого
строения дома и хозпостроек были полностью уничтожены
огнем.  Погиб 32'летний мужчина.  Причиной пожара послу'
жило его неосторожное обращение с огнем.

2  апреля  саперами группы разминирования ПСО
на хуторе Новослободском Спас'Деменского района были
обезврежены боеприпасы времен Великой Отечественной
войны:  минометная мина и две ручные гранаты.

4 апреля в п. Товарково Дзержинского района, на
ул. Ленина, произошел пожар в автомобиле  БМВ 2001 года
выпуска, в результате которого были частично уничтожены
сгораемые конструкции салона, повреждено лакокрасоч'
ное покрытие крыши. Причиной пожара послужили умыш'
ленные действия по уничтожению чужого имущества неус'
тановленных лиц.

5 апреля в  с. Волое Думиничского района проводи'
лись работы по обезвреживанию боеприпасов времен Ве'
ликой Отечественной войны. Саперами были уничтожены
артиллерийский снаряд, ручная граната, два взрывателя к
артснарядам и 104 патрона.

6 апреля в Калуге, на ул. Вишневского, д. 18, про'
изошел  пожар в однокомнатной квартире, расположенной
на первом этаже пятиэтажного панельного жилого дома.  В
результате пожара огнем был поврежден диван, закопчены
стены. В ходе тушения пожарными по лестничным маршам
были эвакуированы 19 человек. Причиной пожара послужи'
ло нарушение правил пожарной безопасности при эксплу'
атации электрооборудования.

7 апреля в Калуге, в поселке Тихонова Пустынь, на
ул. Южной, произошел пожар в жилом доме, в результате
которого огнем были уничтожены кровля, перекрытия, иму'
щество, обуглены стены. 70'летний сосед с ожогами 2'3
степени левой стороны спины, кистей рук, лица был достав'
лен в больницу. Причиной пожара послужила неисправ'
ность печного оборудования.

8 апреля в д. Высокое Думиничского района груп'
пой разминирования ПСО проводились работы по обезвре'
живанию боеприпасов времен Великой Отечественной вой'
ны. Саперами были уничтожены 31 минометная мина, 2
артиллерийских снаряда и 5 ручных гранат.

10 апреля  в Калуге, на ул. Турынинской, д. 12,
произошел пожар в трехкомнатной квартире, расположен'
ной на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого
дома. В результате пожара огнем были уничтожены имуще'
ство и отделка одной из  комнат, остальные комнаты закоп'
чены. В ходе тушения пожарными были эвакуированы 6
человек по лестничным маршам. Причиной пожара послу'
жило неосторожное обращение с огнем хозяйки.

10 апреля в д. Малые Савки Кировского района, на
ул. Молодежной, произошел пожар в сарае, в результате
которого огнем была уничтожена кровля. Причиной пожара
послужило неосторожное обращение с огнем хозяйки при
сжигании мусора и сухой травы.

10 апреля в Боровске, на ул. Ф. Энгельса, произо'
шел пожар в жилом доме. В результате пожара огнем были
уничтожены терраса и кровля дома. Причиной пожара по'
служило нарушение правил пожарной безопасности при
монтаже и эксплуатации электрооборудования.

11 апреля в  Малоярославце, на ул. 17 Стрелковой
Дивизии, из'за неосторожного обращения с огнем неуста'
новленных лиц произошел пожар в жилом доме, в результа'
те которого строение дома было полностью уничтожено
огнем.

11 апреля в д. Буда Людиновского района  произо'
шел пожар в дачном доме, в результате которого строение
дома было полностью уничтожено огнем. Причиной пожара
послужило неосторожное обращение с огнём неустанов'
ленных лиц.

11 апреля в д. Хренники Людиновского района про'
изошел пожар в доме под дачу, в результате которого стро'
ение дома было полностью уничтожено  огнем. Причиной
пожара послужило неосторожное обращение с огнём неус'
тановленных лиц.

11 апреля в д. Борисново Мещовского района про'
изошел пожар в жилом доме. В результате пожара строение
дома было уничтожено огнем полностью. Причина пожара '
неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

12 апреля в д. Акулово Боровского района  произо'
шел пожар в жилом доме, в  результате которого строение
дома было уничтожено огнем.  Причиной пожара послужило
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата'
ции электрообогревательных приборов.

13 апреля в Калуге, на ул. М. Горького, д. 54, про'
изошел пожар в двухкомнатной квартире, расположенной
на 5'м этаже пятиэтажного жилого дома.  В результате
пожара были повреждены постельные принадлежности.
Пострадал мужчина  1947 года рождения, который получил
отравление  продуктами горения и был госпитализирован.
Причиной пожара явилось его неосторожное обращение с
огнем при курении.

13 апреля в Спас'Деменском районе саперами груп'
пы разминирования ПСО были уничтожены боеприпасы вре'
мен Великой Отечественной войны: в д.Стайки – 6 артилле'
рийских снарядов, в д.Куземки ' 3 артснаряда и ручная
граната, а в  д.Букань Людиновского района – 1 артснаряд.

ÕðîíèêàÕðîíèêàÕðîíèêàÕðîíèêàÕðîíèêàÕðîíèêàÕðîíèêà

Øêîëà ïîæàðíûõ íàóê
Окончание.

Начало на 1�й стр.
� Пожарные � дисциплинирован�

ные ученики?
� Да. Но,  как и везде, нужна

требовательность. Люди это пони�
мают.

� Какие люди идут в пожарные?
� Приходят те, кто готов отдать

себя полностью этой работе. Мо�
тивы самые благородные. Они го�
товы прийти на помощь. Это у них
на первом месте.

 � Должен ли пожарный быть
бесстрашным?

� Безусловно. Конечно, не забы�
вая о технике безопасности. Есть
моменты, когда на принятие ре�
шений – секунды.

 � Есть ли слушатели, которыми
гордитесь?

� Есть слушатели, которые три
года назад проходили первоначаль�
ную подготовку, а сейчас приезжа�

ют к нам на повышение квалифи�
кации начальниками караулов.
Люди остаются в пожарной охране.
Растут в профессиональном плане.

� После серии пожаров в соци�
альных учреждениях России было
предложено создать там группы
пожарной профилактики, обучить
сотрудников. Работаете ли вы с
населением?

� В минувшем году мы для
групп профилактики пожаров в
учреждениях области обучили бо�
лее 600 человек. Мы получили ли�
цензию на право обучения пожар�
но�техническому минимуму. Мо�
жем обучать  ответственных за
пожарную безопасность на плат�
ной основе. Организации, фирмы
подают заявки. Выдаем свиде�
тельства установленного образца.
Хотим в конце апреля организо�
вать обучение на нашей базе су�
доводителей. Уже   есть препода�
ватели,  получили лодку. Будем
давать и теорию,  и практику.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Любовь Александровна Легоц�
кая � участница Великой Отече�
ственной войны.

Когда началась война,  Любе
было 17 лет. Жила она в Иванов�
ской области. В их большой се�
мье  было 11 детей. С фронта в
госпитали поступало огромное
количество раненых, обморожен�
ных бойцов. И всех девушек не�
зависимо от образования отправ�
ляли в больницы помогать меди�
кам, среди них была и Люба.

На войну ушли два старших
брата, а Люба в это время закан�
чивала курсы стенографисток и
радисток. Ее вызвали в военкомат
и спросили: «Вы хотите служить
Родине?» Кроме положительного,
другого ответа на этот вопрос  не
существовало. Ее направили в
специальную школу разведки,
учили премудростям разведыва�
тельного дела, прыжкам с пара�
шютом.

По окончании обучения луч�
ших радисток, в том числе и
Любу, направили в Генеральный
штаб, оттуда � в разведку на За�
падный фронт. В обязанности
секретной группы, в которой она
состояла, входила разведка распо�
ложения немецких частей, аэро�
дромов,  перемещения войск про�
тивника. Необходимо было пой�
мать среди  сотен других нужную
радиостанцию и передать зашиф�
рованную сводку в Генштаб. Раз�
ведчики прошли Можайск, Вязь�
му, Смоленск, Минск, Варшаву �
и так до Берлина. Командование,
опираясь на их сведения, пере�
брасывало советские войска, ко�
торые громили фашистов.  Один
раз девушку сбросили с парашю�
том в тыл противника. Она неза�
метно прошла в место расположе�
ния немцев и добыла ценные  све�

дения. После этой операции ей
дали отпуск на десять дней.

Однажды вошли ночью в
Минск,  расположились, расста�
вили антенны, собирались уже
работать, вдруг одна женщина го�
ворит, что поблизости немцы.
Пришлось срочно уходить.

В лесах встречали много парти�
зан. Среди них  были даже 12�13�
летние мальчишки.

На войне бойцы часто смотре�
ли смерти в лицо. Поначалу было
очень тяжело, но человек привы�
кает ко всему, и Люба, как и мно�
гие другие, стала относиться ко
всему спокойнее.

На войне погибло много ее
фронтовых подруг. У самой Любы
было несколько осколочных  ра�
нений, к счастью, нетяжелых. А
справляться со всеми трудностя�
ми и тяготами войны помогали
молодость да юношеский задор.

День Победы Любовь встрети�

ла в Германии. Там же видела
маршалов � Жукова, Рокоссовс�
кого. Вспоминает строгость Жу�
кова и необыкновенную красоту
Рокоссовского.

Со своим будущим мужем наша
героиня познакомилась на фрон�
те. Они  вместе служили, он был
младшим лейтенантом. Когда
после войны приехали в Ивано�
во, расписались. Мужа отправи�
ли продолжать службу в Венгрию,
а Любу � домой. Муж служил и в
Алма�Ате, и в Азербайджане, и в
Армении, и в Грузии. А она, как
и подобает офицерской жене, ко�
лесила с ним по стране.

В 1958 году мужа перевели слу�
жить в Калугу. Любовь Александ�
ровна устроилась работать радис�
ткой на аэродром. Он располагал�
ся тогда в Секиотове. Затем рабо�
тала в ДОСААФе и даже в Музее
космонавтики. А потом перешла
на службу в Штаб гражданской
обороны, где трудилась до 70 лет.
Всегда принимала активное учас�
тие в общественной жизни.

Любовь Александровна до сих
пор отлично помнит азбуку Мор�
зе. «А вдруг исчезнет связь? Вый�
ти из положения можно будет с
помощью радиосвязи», � говорит
Любовь Александровна.

Сегодня у нее уже взрослые
дети, внуки и правнуки. Они гор�
дятся своей мамой, бабушкой и
прабабушкой, трепетно относят�
ся к ее боевым наградам, в числе
которых медали «За взятие Смо�
ленска»,  «За оборону Москвы»,
«За взятие Берлина», «За осво�
бождение Варшавы».

9 Мая телефон у Любови  Алек�
сандровны не смолкает – все зво�
нят, поздравляют. Это самый
главный праздник в ее жизни.

Светлана ТИНЯКОВА.

Ветераны
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НАУЧИТЕ СВОЕГО
РЕБЁНКА

БЕЗОПАСНОМУ
ОБЩЕНИЮ

ПО ТЕЛЕФОНУ
1. Поднимая трубку, не называй своего

имени или имени звонящего, ты можешь
ошибиться.

2. Никогда и никому не говори, что ты
дома один.

3. Если просят назвать адрес, не назы�
вай, попроси перезвонить позже.

4. Договариваясь о встрече с друзьями,
назначай ее на время, когда в квартире
будет еще кто�то, кроме тебя.

5. Если тебя пытаются втянуть в неприс�
тойный разговор, положи трубку и сообщи
обязательно родителям.

6. Приобретите  своему ребенку теле�
фон с автоматическим определителем но�
мера.

Продолжение.
Начало в № 1 от 16 января,

№ 2 от 20 февраля,
№ 3 от 20 марта.

1696г. Выгорела половина Козельска.
В 1776 году было учреждено Калуж�

ское наместничество, соединенное с
наместничеством Тульским под уп�
равлением генерал�поручика  Кречет�
никова. Вскоре наместничество было
переименовано в губернию. С расши�
рением границ государства Калуга
оказывается в центре страны. Это вре�
мя её процветания.

1742 г. В Калуге был великий по�
жар, истребивший 11 церквей и бо�
лее 600 дворов и причинивший убыт�
ки до миллиона рублей.

1754 г. В Калуге опять был великий
пожар, коим, по исчислению Зельниц�
кого, истреблено 14 церквей, все лав�
ки, до 1200 домов погибло 80 человек.

Летопись катастроф
×Ñ – ñ äðåâíîñòè äî ñîâðåìåííîñòè

В сборнике «Прошлое и настоящее Ка�
лужской губернии» приводятся следу�
ющие данные:  1200 домов сгорело, все
ряды до основания, 14 церквей, магис�
трат и воеводская канцелярия, от пла�
мени погибли 177 человек. Тогда же
сгорел старинный острог.

1758 г. Калуга сильно горела. Сго�
рело две церкви и до 300 домов.

1761 г. Очередной сильный пожар в
Калуге. Одновременно с этим под Пе�
тербургом сгорели баржи калужских
купцов. Они понесли урон на 160 тыс.
рублей.

1777 г. Гражданам города Козельска
на обустройство после пожара императ�
рица Екатерина II  пожаловала доста�
точную сумму  на 10 лет без процентов.

В Отечественную войну 1812 года
Калужская земля стала местом вели�
ких исторических событий. Покинув�
ший Москву Наполеон был дважды

В текущем году обстановка с
пожарами на территории обла�
сти остается достаточно напря�
женной. С начала года про�
изошло 310 пожаров, при кото�
рых погибли 42 человека, из них
один ребенок. Травмы различ�
ной степени тяжести получили
22 человека, а материальный
ущерб от пожаров составил бо�
лее 27 миллионов рублей.

В последнее десятилетие ве�
сенние палы сухой травы у нас
участились. Практически един�
ственным эффективным спосо�
бом борьбы с травяными пала�
ми является их предотвраще�
ние. Чаще причиной травяных
пожаров становятся хулиганс�
кие действия или простая нео�
сторожность: оставленный без
присмотра костер, брошенный
окурок, искра из глушителя мо�
тоцикла или автомобиля и так
далее. До 98% лесных пожаров
в апреле�мае происходит имен�
но по этой причине.

По состоянию на 13 апреля
текущего года на территории
области зарегистрировано 1017
случаев пала сухой травы на об�
щей площади более 2 тыс. 800
га. Наибольшее число палов су�
хой травы произошло в г. Калу�
ге (161 случай), Дзержинском
(100), Жуковском (62) и Бабы�
нинском (59) районах области.

Так, 9 апреля в с.Фоминичи
Кировского района по причине
пала сухой прошлогодней тра�
вы произошло возгорание наве�
са с сеном и соломой. В резуль�
тате пожара уничтожено 100
тонн соломы и 80 тонн сена.

10 апреля в д.Орля Жиздрин�
ского района по этой же при�
чине произошел пожар двух до�
мов под дачу. В результате по�
жара строения домов уничтоже�
ны полностью. Ущерб от пожа�
ра составил более 60 тыс.
рублей.

Наша смена

Ìàñòåðà -
çîëîòûå

ðóêè

Легче предотвратить,
чем потушить

Не допускайте сжигания сухой
прошлогодней травы вблизи на�
селенных пунктов, а также вдоль
автомобильных дорог, линий
электропередачи и газопрово�
дов, а на территориях садовод�
ческих кооперативов � только
под постоянным контролем на
расстоянии не ближе 50 метров
от дачных строений.

Не допускайте разведения ко�
стров в лесных массивах и про�
ведения других пожароопасных
работ.

Не допускайте складирования
материалов, оборудования в про�
тивопожарных расстояниях меж�
ду зданиями и сооружениями.

Не допускайте перекрытия до�
рог, проездов и подъездов к дач�
ным и жилым домам.

Не оставляйте детей без при�
смотра, не разрешайте им бало�
ваться с огнем.

Не бросайте горящие спички
и окурки.

С целью профилактики пожаров
в домах необходимо:

произвести уборку сухостоя
вблизи жилых домов и брошен�
ных строений;

проверить электропроводку,
автоматы защиты и газовое хо�
зяйство в домах;

установить возле каждого дома
емкость с водой или приобрести
огнетушитель.

Если вы оказались вблизи оча=
га пала сухой травы или лесного
пожара:

немедленно предупредите всех
находящихся поблизости людей;

сообщите о случившемся в
Единую службу спасения Ка�
лужской области по телефону 01,
а также в администрацию насе�
ленного пункта;

примите меры к тушению не�
больших низовых пожаров.

Если лесной пожар угрожает
вашему дому (даче), сообщите о
случившемся в Единую службу
спасения Калужской области по
телефону 01, по возможности
эвакуируйте всех членов семьи,
которые не смогут оказать вам
помощь при защите дома от по�
жара. Также следует эвакуиро�
вать домашних животных. Зара�
нее договоритесь с соседями и
членами семьи о совместных
мерах по борьбе с огнем. Зак�
ройте все вентиляционные от�
верстия снаружи дома.

Закройте все наружные окна
и двери.

В доме: наполните водой ван�
ны, раковины и другие емкос�
ти. Снаружи: наполните водой
бочки и ведра.

Приготовьте мокрые тряпки.
Ими можно будет затушить угли
или небольшое пламя.

При приближении огня обли�
вайте крышу и стены дома водой,
но расходуйте воду экономно.
Начинайте обливать крышу, ког�
да начнут падать искры и угли.

Постоянно осматривайте тер�
риторию дома и двора в целях
обнаружения тлеющих углей
или огня.

Напоминаем еще раз: поджог
сухой травы � это не шалость, а
серьезное антиобщественное
действие, способное привести к
трагическим последствиям для
людей и природы. В зависимос�
ти от последствий травяного пала
поджигатели (в случае их обна�
ружения и поимки) могут быть
привлечены к административной
или уголовной ответственности.

разбит на подступах к Калуге. Близ
села Тарутина Боровского уезда, на
р.Наре, Кутузов преградил путь врагу
и в ожесточенном сражении отбросил
его к Боровску. При повторной по�
пытке пробиться к Калуге через Ма�
лоярославец 12 октября произошла
кровопролитная битва у этого города
и вражеские войска были отброшены
на разоренную Смоленскую дорогу.

1812 г. Малоярославец очень силь�
но пострадал. Почти полностью был
разрушен французами.

Малоярославец, оставленный но�
чью неприятелем по занятии его рус�
скими, представлял собой груды об�
горевших развалин; из 200 домов ос�
талось не более  20. Из 40000 сражав�
шихся пало 10000; место их захороне�
ния поныне указывают три кургана,
над телами их насыпанные.

Продолжение следует.

На злобу дняНа злобу дняНа злобу дняНа злобу дняНа злобу дняНа злобу дняНа злобу дня

«Чрезвычайные ситуации
глазами детей». Так называет�
ся ежегодный областной кон�
курс, который проводится
Главным управлением МЧС
России по Калужской области,
министерством образования и
науки области, министерством
по делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике и
областным отделением ВДПО.

Строгое профессиональное
жюри было в замешательстве,
как определить победителей –
такое множество разнообраз�
ных ярких, красочных, опти�
мистичных работ представлено
на конкурс. В каждой из них �
свое видение ЧС, желание под�
сказать всем, кстати, и нам,
взрослым, как избежать беды.
Различная техника исполне�
ния, самые необычные матери�
алы, широкий спектр тем, вы�
сокий профессиональный уро�
вень поражали. Более 250 твор�
ческих работ представили ре�
бята из 21 района области и
Калуги. В этом году расширил�
ся и возрастной состав участ�
ников: от 4 до 18 лет. Прият�
но, что самым маленьким уча�
стникам работы помогали го�
товить их родители. Сразу вид�
но, люди неравнодушные.

За этот красочный калейдос�
коп рисунков, плакатов, поде�
лок, различных макетов спаси�
бо вам, наши юные мастера –
золотые руки! Жюри определи�
ло победителей в основных но�
минациях.

Номинация «Рисунок»:
1�е место � Павел Андропов,

МОУ ДОД «Центр развития

творчества детей и юношества»
Хвастовичского района;

2�е место – Даниил Денисов,
МОУ «СОШ №10» г.Людинова;

3�е место – Елизавета Овчин�
никова, МОУ «ООШ д. Корос�
телёво» Боровского района.

Номинация «Плакат»:
1�е место – Андрей Понома�

рев, ГС (К) ОУ«Троицкая спе�
циальная школа�интернат»;
Жуковского района;

2�е место – Анастасия Цаку�
нова, МОУ «Троицкая ООШ»
Жуковского района;

3�е место – Игорь Фидорен�
ко, МОУ «Троицкая ООШ»
Жуковского района; Максим
Былинка, МОУ «Козельская
СОШ № 3».

Номинация «Поделка»:
1�е место – Михаил Трошин,

МОУ «Козельская СОШ № 3»;
2�е место – Вероника Корец�

кая, МОУ ДОД «Центр вне�
школьной работы Малояросла�
вецкого района»; Соня Бого�
словская, МОУ ДОД «Сосенс�
кий центр детского творчества»
Козельского района;

3�е место – серия витражных
работ ГОУ «Кондровский детс�
кий дом – школа» Дзержинс�
кого района.

Ждут награды и победителей
других творческих номинаций.
А лучшие работы конкурса ка�
лужане и гости нашего города
смогут увидеть на выставке, ко�
торая будет представлена с 20
по 30 апреля в галерее «Образ».

Юлия НАГОРНОВА,
сотрудник Центра

противопожарной пропаганды
и общественных связей.

«×¸ðíûå
ìåòêè»
«×¸ðíûå
ìåòêè»
«×¸ðíûå
ìåòêè»
«×¸ðíûå
ìåòêè»
«×¸ðíûå
ìåòêè»
«×¸ðíûå
ìåòêè»
«×¸ðíûå
ìåòêè»

По всем вопросам обеспечения
пожарной безопасности можно

обратиться по телефону
доверия Главного управления
МЧС России по Калужской

области: 54=77=90.
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Ответы на задания детской странички
предыдущего номера от 20 марта

1. Искра мала, да велик пламень родит.
2. Огонь � хороший слуга, но плохой хозяин.
3. Пока искра в пепле, тогда и туши.
4. Москва от копеечной свечи сгорела.
5. Дорого при пожаре и ведро воды.
6. Кто не горел, тот и беды не знает.
7. Воры обкрадут � стены останутся, а огонь в разор разорит.
8. Огонь не вода, охватит – не всплывешь.
9. Огонь тушат, пока не разгорелся.
10.От малой искры, да большой пожар.

Конкурс на лучшую пожарную частушку,
объявленный в прошлом номере от 20 марта,

продлевается до 10 мая. Свои сочинения
направляйте в пресс'службу Главного управления МЧС России

по Калужской области по адресу:
248001, г. Калуга, ул. Кирова, 9а.

Не забудьте указать свой контактный телефон.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ ПРИЗАМИ,
А ЛУЧШИЕ ЧАСТУШКИ ОПУБЛИКОВАНЫ В ГАЗЕТЕ.

� В соответствии с пунктом 2
Порядка регистрации деклара�
ции пожарной безопасности,
утвержденного приказом МЧС
России от 24.02.2009 № 91, дек�
ларация пожарной безопаснос�
ти может составляться как в це�
лом на объект защиты, так и на
отдельные входящие в его со�
став здания, сооружения, стро�
ения и помещения, к которым
установлены требования пожар�
ной безопасности.

По корректировке: в соответ�
ствии с положениями пункта 6
статьи 64 Технического регла�
мента декларация пожарной бе�
зопасности уточняется или раз�
рабатывается вновь в случае из�
менения содержащихся в ней
сведений или в случае измене�
ния требований пожарной безо�
пасности, в том числе при изме�
нении функционального назна�
чения объекта защиты.

� Какая категория помещений
подлежит декларированию, а ка�
кая нет и какой законодательной
базы следует придерживаться,
составляя декларацию?

� Ответ на вопрос довольно
емкий. Объекты декларирования
� эксплуатирующиеся, строящи�
еся и проектируемые объекты
защиты.

В соответствии со статьей 64
Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 123�ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожар�
ной безопасности» и статьей 49
Градостроительного кодекса
Российской Федерации деклара�
ция пожарной безопасности со�
ставляется в отношении объек�
тов защиты, для которых зако�
нодательством Российской Фе�
дерации о градостроительной
деятельности предусмотрено
проведение государственной эк�
спертизы проектной документа�
ции, а также зданий класса фун�
кциональной пожарной опасно�
сти Ф. 1.1, а именно:

объектов капитального
строительства, для которых за�
конодательством Российской
Федерации о градостроительной
деятельности предусмотрено
проведение государственной эк�
спертизы, за исключением:

� отдельно стоящих жилых до�
мов высотой не более трех эта�
жей, предназначенных для про�
живания одной семьи (объекты
индивидуального жилищного
строительства);

� жилых домов высотой не бо�
лее трех этажей, состоящих из
нескольких блоков, количество
которых не превышает десяти и
каждый из которых предназна�
чен для проживания одной се�
мьи, имеет общую стену (общие
стены) без проемов с соседним
блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном зе�
мельном участке и имеет выход
на территорию общего пользова�
ния (жилые дома блокирован�
ной застройки);

� многоквартирных домов вы�
сотой не более трех этажей, со�
стоящих из одной или несколь�
ких блок�секций, количество
которых не превышает четырех,
в каждой из которых находятся
несколько квартир и помещения
общего пользования и каждая из
которых имеет отдельный
подъезд с выходом на террито�
рию общего пользования;

� отдельно стоящих объектов
капитального строительства вы�
сотой не более двух этажей, об�
щая площадь которых составля�
ет не более 1500 квадратных мет�
ров и которые не предназначе�
ны для проживания граждан и

осуществления производствен�
ной деятельности, за исключе�
нием объектов, которые являют�
ся особо опасными, технически
сложными или уникальными;

� отдельно стоящих объектов
капитального строительства вы�
сотой не более двух этажей, об�
щая площадь которых составля�
ет не более 1500 квадратных мет�
ров, которые предназначены для
осуществления производствен�
ной деятельности и для которых
не требуется установления сани�
тарно�защитных зон или для ко�
торых в пределах границ земель�
ных участков, на которых распо�
ложены такие объекты, установ�
лены санитарно�защитные зоны
или требуется установление та�
ких зон, за исключением объек�
тов, которые являются особо
опасными, технически сложны�
ми или уникальными;

зданий детских дошколь�
ных образовательных учрежде�
ний; специализированных домов
престарелых и инвалидов (не�
квартирные); больниц; спальных
корпусов образовательных уч�
реждений интернатного типа и
детских учреждений.

� Что же все�таки значит дек�
ларация пожарной безопасности?
Для чего она?

� Декларирование пожарной
безопасности законодательно
закрепляет ответственность за
обеспечение пожарной безопас�
ности за собственниками объек�
тов защиты, которые обязаны со�
ставлять соответствующие декла�
рации, подтверждая безопасность
объекта. Цели декларирования
пожарной безопасности — это:

• оценка достаточности мер
по обеспечению пожарной безо�
пасности, принятых собственни�
ком в целях предупреждения по�
жаров на объекте защиты;

• оценка готовности собствен�
ника к эксплуатации объектов за�
щиты, локализации и ликвидации
пожаров и последствий от них.

То есть декларация направле�
на на то, чтобы собственник сам
разобрался, что такое пожарная
безопасность объекта, какие тре�
бования должны соблюдаться и
соблюдаются ли конкретно на
его объекте, чтобы он мог само�
стоятельно оценить, насколько
его объект, те технологии, кото�
рые применяются, безопасны

для персонала и сотрудников, а
также для третьих лиц. Указан�
ные требования собственник и
излагает в декларации.

В декларации пожарной безо�
пасности указываются статьи
Технического регламента и нор�
мативных документов, содержа�
щих требования пожарной безо�
пасности, которые собственник
должен выполнять, эксплуати�
руя тот или иной объект. Соб�
ственник самостоятельно опре�
деляет сумму ущерба третьим
лицам от возможного пожара на
его объекте.

Недостаток информации, не�
которая неопределенность, свя�
занная с изменением законода�
тельства в области пожарной бе�
зопасности, явились плодотвор�
ной почвой для мифов и заблуж�
дений, связанных с вопросами
декларирования, двояких толко�
ваний, обманов и спекуляций
фирм�однодневок. В последнее
время недобросовестными пред�
принимателями активно распро�
страняются слухи о сложности
заполнения и регистрации дек�
лараций пожарной безопаснос�
ти, необходимости обращения
для этого к специально аккреди�
тованным специалистам и высо�
кой стоимости этих услуг.

Хочу предостеречь от ошибок
и излишних трат: декларацию
подписывает и подает только
собственник объекта, он же не�
сет ответственность за достовер�
ность содержащихся в ней све�
дений. Регистрация деклараций
пожарной безопасности в МЧС
осуществляется в уведомитель�
ном порядке и бесплатно!

� Так кто же должен подавать
декларацию пожарной безопасно�
сти?

� Декларацию в органы госу�
дарственного пожарного надзо�
ра представляет собственник
объекта защиты или лицо, вла�
деющее объектом защиты на
праве пожизненного наследуе�
мого владения, хозяйственного
ведения, оперативного управле�
ния либо по иному основанию,
предусмотренному федеральным
законом или договором,

Напоминаем, что срок подачи
деклараций пожарной безопасно=
сти для эксплуатируемых объек=
тов истекает 1 мая 2010 г.!

Пресс=служба центрального
совета ВДПО.

Актуально È ñíîâà î äåêëàðàöèè
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничка ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННАЯ,
А ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно полезная и социально значимая дея'
тельность в сфере пожарной безопасности.

KOО ВДПО сегодня:
� более 600 членов ВДПО
� квалифицированные мастера
� 8 районных отделений ВДПО
� 50�летний опыт работы в сфере обеспечения пожарной безопасности калужан
� входит в объединение саморегулируемых организаций и имеет допуск СРО
� единственная организация, выполняющая все виды противопожарных работ:

огнезащитная обработка строительных конструкций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей актов на подключение газа;
перезарядка и продажа всех видов огнетушителей, знаков ПБ и других средств пожаротушения;
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.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безопасности, желающих вступить в ряды Обще'

российской общественной организации ВДПО, просим обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Пухо'
ва, 38, тел: 74'34'80, 74'52'72, 74'32'11 (склад).

Приглашаются на работу лица, имеющие пожарное образование или опыт работы в
области пожарной безопасности.

Боровск (48438) 4�42�71, Кондрово (48434) 3�25�94, Киров (48456) 5�35�62,
Козельск (48442) 2�41�64, Людиново (48444) 6�23�91, Думиничи (48447) 9�19�85,

Таруса (48435)2�51�18

� Когда должна быть разработа�
на декларация пожарной безопасно�
сти для строящихся объектов?

� Декларация пожарной безо�
пасности для строящихся объек�
тов должна быть составлена и на�
правлена в органы государствен�
ного пожарного надзора МЧС
России непосредственно перед
вводом объекта защиты в эксплу�
атацию. При этом декларация по�
жарной безопасности на проекти�
руемый объект защиты составля�
ется застройщиком либо лицом,
осуществляющим подготовку
проектной документации (ст. 6
п.5, ст.64 п.3 ФЗ�123).

� Требуется ли разработка дек�
ларации пожарной безопасности
для объектов защиты, запроекти�
рованных и построенных до вступ�
ления в силу Технического регламен�
та?

� В соответствии с пунктом 7
статьи 64 Технического регла�
мента для объектов защиты, эк�
сплуатирующихся на момент
вступления в силу Технического
регламента, также должна быть
разработана декларация пожар�
ной безопасности. Данное тре�
бование распространяется на
объекты защиты, для которых на
момент проектирования предус�
матривалось проведение госу�
дарственной экспертизы проек�
тной документации, а также на
здания функциональной пожар�
ной опасности Ф.1.1 (детские
дошкольные образовательные
учреждения, спецдома престаре�
лых и инвалидов, больницы,
спальные корпуса образователь�
ных учреждений интернатного
типа и детских учреждений).

� Может ли быть разработана
декларация пожарной безопасно�
сти на отдельную часть здания
(помещение) и нужна ли коррек�
тировка декларации пожарной бе�
зопасности при изменении функ�
ционального назначения объекта
защиты?

На телефон «горячей линии» ВДПО поступает масса
вопросов, связанных с реализацией положений
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123'ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности». Ответить на волнующие вопросы,
связанные с формой и порядком заполнения декла'
рации пожарной безопасности, нам помог замес�
титель председателя ЦС ВДПО Константин
БЕЛОУСОВ.
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10�11 апреля в Рязани прошло пер�
венство Центрального федерального ок�
руга России по бадминтону среди юно�
шей и девушек 1998�2000 годов рожде�
ния и моложе. В соревнованиях приня�
ли участие спортсмены шести областей
– Московской, Рязанской, Воронежс�
кой, Тверской, Калужской и Ярославс�
кой (всего 96 участников).

Команда Калужской области, состо�
явшая из восьми человек (семь воспи�
танников СДЮСШОР № 1 г. Калуги и
один представитель Обнинска), впервые
принимала участие в подобных сорев�
нованиях. Тем неожиданнее оказались
результаты ее выступления: четыре пер�
вых, пять вторых и шесть третьих мест.

Воспитанник СДЮСШОР № 1 Ники�
та Васильев стал абсолютным победи�
телем соревнований в своем возрасте
(2000 г.р. и моложе), заняв три первых
места: в одиночной, парной и смешан�
ной категориях. Порадовала тренерско�
преподавательский состав и самая юная
участница нашей команды Алеся Ершо�
ва, занявшая первое место в смешан�
ном, второе место в парном и третье
место в одиночном разряде.

Не затерялись среди именитых сопер�
ников и другие калужане. Артем Але�
хин – второе личное место и второе – в
парном разряде. Дмитрий Полевой –
второе место в парном и третье – в сме�
шанном разряде. Елизавета Гысева –
второе место в парном разряде. Анна
Пучкова – третье место в парном и тре�
тье место в смешанном разряде. Викто�
рия Игнатова – третье место в парном
разряде (спортсменов подготовил стар�
ший тренер�преподаватель СДЮСШОР
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Отличились  в  бадминтоне
№ 1 г. Калуги Е.Нагорный). Владислав
Сериков – третье место в одиночном
разряде (подготовила спортсмена тре�
нер В.Ямщинина из Обнинска).

В командном зачете бадминтонисты
нашей области стали вторыми в возрасте
до 11 лет и третьими в возрасте до 13 лет.

В конце апреля команду Калужской
области ожидает первенство России
среди юношей и девушек до 13 лет в
Саратове, в мае – первенство России
среди юношей и девушек до 11 лет в
Чебоксарах. В том же месяце в СК
«Труд» г. Калуги будет проходить пер�
венство области среди юношей и деву�
шек. Планируется участие наших юных
спортсменов в международном турнире
в Архангельске.

Хочется пожелать юным спортсменам
дальнейших успехов в соревнованиях
самого высокого уровня.

Евгений НАГОРНЫЙ,
старший тренер=преподаватель

по бадминтону.

Калужская область в этом году представлена сразу на трёх футбольных фронтах

Эффективной реализации клиентоори�
ентированной политики в филиале «Ка�
лугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» во многом способствовало от�
крытие Центра обслуживания клиентов
(ЦОК). За два года (ЦОК в «Калугаэнер�
го» работает с апреля 2008 года)  десятки
тысяч калужан с помощью специалистов
центра получили ответы на интересую�
щие их вопросы, касающиеся технологи�
ческого присоединения к сетям компа�
нии, качества электроснабжения, работы
приборов учета, тарифов.

В 2009 году в адрес ЦОКа филиала «Ка�
лугаэнерго» поступило 37380 обращений.
Большинство из них касались вопросов
технологического присоединения к сетям.
Клиенты получают интересующую ин�
формацию в филиале «Калугаэнерго» лю�
бым удобным для них способом: с помо�
щью интернет�приемной, по почте, по те�
лефону (в частности, по телефону «горя�
чей линии») или в ходе личного визита в
ЦОК.

В 2009 году в филиал «Калугаэнерго»
поступило 3993 заявки на технологичес�
кое присоединение к сетям. По сравнению
с аналогичным периодом 2008 года это на
15,8 процента больше: увеличилось коли�

чество заявок от физических лиц и пред�
ставителей малого и среднего бизнеса.
Около 85 процентов полученных заявок от
физических лиц (на мощность 18129,8 кВт)
и 75 процентов заявок от юридических лиц
(на мощность 63867,4 кВт) перешли в ста�
тус договоров. Среди наиболее крупных
потребителей можно назвать ИП «Ворси�
но»  (для ООО «Кей Ти Эн Джи Рус»� та�
бачная фабрика) � 4000 кВт; ООО «Экодо�
лье Калуга» (жилищная застройка в Пере�
мышльском районе, д. Мужачи) – 4000
кВт; ООО «Трансстроминвест» (жилищная
застройка в Дзержинском районе, п. То�
варково) – 3500 кВт; ООО «Индустриаль�
ный парк «Ворсино» (завод по производ�
ству бытовой химии в Боровском районе)
– 2500 кВт.

Большинство клиентов отмечают  от�
ветственность и профессионализм сотруд�
ников ЦОКа «Калугаэнерго». В 2009 году
в адрес филиала «Калугаэнерго» направ�
лено пять благодарственных писем от по�
требителей, в которых клиенты выража�
ют признательность за оперативность,
всестороннюю помощь и поддержку со
стороны филиала «Калугаэнерго».

Пресс=служба филиала  «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
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Важный момент:
в ЦОК позвонил клиент
Более 37 тысяч обращений граждан
поступило в «Калугаэнерго» в 2009 году
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Как пополняется казна
По оперативным данным, налоговыми орга'

нами Калужской области за 1 квартал 2010 года
в бюджеты всех уровней мобилизовано нало'
говых платежей 7964,3 млн. рублей, из них в
федеральный бюджет – 3215,3 млн. рублей, в
консолидированный бюджет области – 4749,0
млн. рублей, что составило к аналогичному
периоду 2009 года соответственно 132,6;
168,3; 116,0%.

Доля налоговых поступлений в консолиди'
рованный бюджет области в общих поступле'
ниях составила 59,6%.

Основная доля поступлений в консоли'
дированный бюджет Российской Федера'
ции приходится на НДС (33,5%),  НДФЛ
(25,5%), налога на прибыль (17,3%) и ак'
цизы (9,7%).

Поступления в консолидированный бюджет

Российской Федерации в январе – марте 2010
года составили:

' по налогу на прибыль организаций – 1382,1
млн. рублей и по сравнению с аналогичным
периодом 2009 года увеличились на 6,5%;

' по налогу на добавленную стоимость на
товары (работы, услуги), реализуемые на тер'
ритории Российской Федерации, – 2671,0 млн.
рублей, что в 3,4 раза больше  соответствую'
щего уровня 2009 года;

' по сводной группе акцизов – 777,8 млн.
рублей, что  на 56,2% больше, чем в январе'
марте 2009 года;

' по налогу на доходы физических лиц –
2032,2 млн. рублей, что на 3% больше  соот'
ветствующего уровня 2009 года.

Пресс=служба Управления ФНС России
по Калужской области.

Выставка, посвящённая
Великой

Отечественной войне,
открылась

в Хвастовичах
В недавно открывшейся Хвастовичской

картинной галерее проходит выставка ра'
бот членов Союза художников России, по'
свящённая 65'летию Победы. Как расска'
зала директор областной картинной галереи
«Образ» Валентина Волкова, это первая
масштабная выставка в Хвастовичском фи'
лиале. Значительное количество картин
привлечено из фондов областной галереи,
что гарантирует высокий художественный
уровень выставки. В экспозиции представ'
лены работы известных калужских художни'
ков советского времени и современности:
Никифора Ращектаева, Георгия Абрамова,
Виктора Медведева, Светланы Родионовой,
Татьяны Духановой. Все произведения
объединены одной темой – они передают
отношение художников к трагедии Великой
Отечественной войны и немеркнущую ра'
дость Победы.

К «курским соловьям» �
с песнями!

Калужский хор ветеранов «Преображе'
ние» примет участие в Международном
фестивале хоровых коллективов. В этом
году фестиваль посвящен 65'й годовщи'
не Победы и проходит в Курске. В подоб'
ных смотрах калужский коллектив уча'
ствовал уже дважды: в 2005 году ' в
Иванове, в 2008'м ' в Смоленске. Каж'
дый раз солисты хора успешно представ'
ляли Калужский край, неизменно стано'
вясь дипломантами и призёрами.

Девиз фестиваля в Курске ' «Победа ос'
таётся молодой!». Каждый коллектив дол'
жен выступить с тремя вокальными номе'
рами. «Преображенцы» представят песни,
разные по характеру: патриотическую, на'
родную и лирическую. Как сообщила ди'
ректор Курского военно'исторического
музея «Юные защитники Родины» Лариса
Холтобина, куряне готовы с радостью при'
нять гостей из Калуги. Так пожелаем на'
шим ветеранам удачного выступления и
интересных встреч на Курской земле!

Чеховское кино
в Полотняном Заводе
Продолжается год празднования 150'

летия со дня рождения Антона Павловича
Чехова в России. С марта по ноябрь ком'
пания «Арт'Агент», занимающаяся орга'
низацией кинофестивалей, творческих
встреч и кинопремьер, при поддержке
Министерства культуры РФ проводит в 22

регионах страны «Ретроспективные пока'
зы экранизаций произведений А.П. Чехо'
ва». В мероприятиях задействованы на'
родные и заслуженные артисты СССР и
России: Инна Макарова, Владимир Зель'
дин, Людмила Касаткина, Валентина Те'
личкина, Ирина Купченко, Наталья Егоро'
ва, Ирина Мирошниченко, Лариса Лужина,
Людмила Зайцева, Ирина Скобцева, Юрий
Назаров, Александр Михайлов, Елена Са'
наева и многие другие. Торжественное от'
крытие киномарафона состоялось 25 мар'
та в Москве, в кинотеатре «Иллюзион» на
Котельнической набережной.

Сегодня мероприятие в рамках этого
проекта проходит на Калужской земле, в
посёлке Полотняный Завод. Зрители уви'
дят фильм «Попрыгунья», снятый в 1955
году режиссёром Самсоном Самсоновым.
Откроет вечер народная артистка СССР
Инна Макарова.

Творческий отчёт
поэтессы

Калужскую поэтессу Нину Смирнову
приняли в Союз писателей России. По
этому поводу 10 апреля состоялся боль'
шой творческий вечер поэтессы в облас'
тной библиотеке им. Белинского.

Наша команда не затерялась среди именитых соперников

Завтра, в воскресенье, ФК «Калуга» начнет отсчет официальных
игр в Профессиональной футбольной лиге. В первом туре первен'
ства России (второй дивизион, зона «Центр») наша команда сыгра'
ет в Подольске с «Витязем». В Калуге сезон начнется 25 апреля
встречей с ФК «Губкин» из одноименного города. Руководство
калужского клуба и футболисты решили сделать болельщикам по'
дарок, поэтому вход на стадион «Смена», где пройдет первый до'
машний матч, будет свободный.

Стал известен и календарь игр дубля, эта команда получила
название «Калуга'2», под которым она и будет выступать в первен'
стве России среди любительских клубов (зона «Черноземье»). Итак,
в первом туре, который состоится 1 мая, «Калуга'2» дома сыграет
с «Металлургом'2» (Липецк). 8 мая на выезде наши ребята встре'
тятся со смоленским «Днепром'2».

И еще одна команда нашей области будет участвовать в первен'
стве России среди клубов любительской футбольной лиги. Как и в
прошлом году, Обнинский «Квант» включен в зону «Московская об'
ласть», группа «А». Из пятнадцати подмосковных команд, которые
будут соперниками обнинцев, едва ли не половина в разные годы
участвовала в соревнованиях ПФЛ. 22 и 29 апреля «Квант» сыграет
в гостях соответственно с «Зорким» (Красногорск) и ФК «Долгие
Пруды» (Долгопрудный). 3 мая обнинцы на своем поле примут ФК
«Коломна».

Вывод: футбол в нашей области развивается, если не количе'
ственно, то качественно. В сезоне 2009 года команды региона
играли в двух российских турнирах, ныне – в трех, в том числе в
одном профессиональном. В добрый путь! А очки подсчитаем по
осени.

Стихи Нины всегда воодушевляют: в них
– даль русских полей, лесов, перелесков,
лугов, в них оживают звёзды, планеты и вся
Галактика. Ширь, мощь, размах!

От книги к книге у нее менялось многое
– сюжеты, образы, настроение, мироощу'
щение. От книги к книге она растёт, ста'
новится мудрее, перед ней раскрываются
новые дали. Не мрачные, тусклые, а сол'
нечные! Солнце буквально заливает стра'
ницы её книг.

На вечере Нина читала свои стихи. Ис'
полнялись песни на ее тексты.
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ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Откуда икра?

� Пошли с простывшим братаном набрать для
бани речной водицы. Неожиданно он громко
чихнул, отчего у нерестившихся рыб случился
выкидыш.

� Значит, будете платить штраф за наруше�
ние тишины.

В убийстве родной бабушки
подозревается её внук

Рано или поздно эта трагедия в Обнинске должна была
случиться. Как рассказали соседи, 31'летний внук неоднок'
ратно избивал свою 80'летнюю бабушку, с которой он про'
живал в одной квартире. Возбуждено уголовное дело по ч.1
ст.105 УК РФ, которое расследует следственный отдел по
г.Обнинску СУ СКП. А подозреваемый госпитализирован в
психиатрическое отделение больницы из'за своего агрес'
сивного поведения.

У женских колготок –
другое назначение

Избитый сценарий: сначала приятели вместе пьют («Ты
меня уважаешь?»), а потом выясняют отношения, что порой
заканчивается трагически.

Это застолье в Юхновском районе увенчалось попыткой
убийства. 34'летний мужчина принялся душить капроновы'
ми  колготками своего знакомого. Сейчас он проходит подо'
зреваемым по делу о покушении на убийство, заключен под
стражу, сообщает нам пресс'служба Следственного управ'
ления СКП РФ по Калужской области. Дзержинский межрай'
онный следственный отдел СУ СКП устанавливает обстоя'
тельства происшедшего.

Внимание: нерест!
В преддверии весеннего рыболовного сезона отдел

государственного контроля, надзора и охраны водных
биологических ресурсов по Калужской области Московс'
ко'Окского территориального управления Росрыболов'
ства напоминает, что в соответствии с Правилами рыбо'
ловства Волжско'Каспийского рыбохозяйственного
бассейна на период нереста введены ограничения на
любительское и спортивное рыболовство.

В соответствии со ст. 30.21.1 Правил рыболовства запрет'
ные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:

с 1 апреля по 1 мая ' щуки;
с 10 апреля по 10 мая ' жереха;
с 1 мая по 10 июня ' всеми орудиями лова, за исклю'

чением одной поплавочной или донной удочки с берега
с общим количеством крючков не более двух штук на
орудиях лова у одного гражданина вне мест нереста.

В соответствии со ст. 16.14 Правил рыболовства зап'
рещается передвигаться по руслам нерестовых рек, озе'
рам, водохранилищам и их протокам на всех видах ма'
ломерных моторных плавсредств в период нерестового
хода рыбы, за исключением маломерных судов право'
охранительных, контрольных и надзорных органов, ава'
рийных и спасательных служб.

Нарушение правил рыболовства влечет наложение адми'
нистративного штрафа на граждан в размере от одной до
двух тысяч рублей с изъятием плавсредств и орудий лова.

Информация Росрыболовства
Отдел государственного контроля, надзора и охраны

водных биологических ресурсов по Калужской области
доводит до сведения всех рыбохозяйственных органи'
заций и индивидуальных предпринимателей о том, что
Федеральным законом от 2 декабря 2009 года №308'Ф3
«О федеральном бюджете на 2010 год и плановый пери'
од 2011 и 2012 годов» предусмотрены средства на пре'
доставление субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам, полу'
ченным в российских кредитных организациях на стро'
ительство и модернизацию объектов рыбоперерабаты'
вающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной
продукции, на создание в субъектах РФ специализиро'
ванных рынков по реализации рыбной продукции.

Постановлениями правительства РФ от 31 декабря 2009
года № 1205, 1206, 1217 и 1218 утверждены правила предо'
ставления таких субсидий. Согласно им в 2010 году субсидия
предоставляется заемщику ежеквартально, на основании
предоставленного им в Федеральное агентство по рыболов'
ству в течение пяти рабочих дней по окончании квартала
заявления с приложением необходимых документов.

В Росрыболовстве организована «горячая линия» по
телефонам (495) 621'24'94, 621'46'43, а также по элек'
тронной почте gribanov@fishcom.ru, ermolaev@fishcom.ru,
где можно получить соответствующие разъяснения по
вопросам, связанным с предоставлением субсидий и под'
готовкой необходимых для этого документов.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор отдела госконтроля,

надзора и охраны водных биоресурсов
по Калужской области.

Отчего же рыбка не клюёт?
Вы так основательно готовились к рыбалке, все за'

пасли и приготовили. Добрались до водоема, нашли
прекрасное место, закинули снасти в воду – и ничего.
Час, другой, третий… Не клюет! А почему? Этот вопрос
много лет волнует всех рыболовов. Есть перечень ос'
новных причин, способных омрачить вашу рыбалку.

Рыболов должен хорошо знать периоды нереста каж'
дой из пород рыбы, которую хочется поймать. Во время
нереста и некоторое время после него (неделю–две) рыба
клевать не будет. Нерест, как правило, зависит от темпе'
ратуры воды в водоеме, хотя, к примеру, караси могут
иногда нереститься почти все лето. Хорошо рыболов дол'
жен знать и периоды жора основных пород рыб.

Весной, как известно, рыба начинает клевать почти у
берега, потому что отмели прогреваются солнцем быс'
трее, чем глубины. Но все же основной фактор начала
хорошей рыбалки – средняя температура дна водоема.
Если земля отошла от зимних заморозков, то согрева'
ется и вода. В середине лета рыба спешит на глубины,
поближе к прохладному дну. У каждой породы рыбы  свои
параметры температурного комфорта. Сильные темпе'
ратурные перепады окружающей среды влияют на рыбу
самым неблагоприятным образом.

Атмосферное давление – тоже весомая причина, вли'
яющая на клев. Очень низкое и очень высокое давление
заставляют рыбу забыть о пропитании. Устойчивое дав'
ление, как правило, стимулирует хороший клев на не'
сколько дней. Хуже всего на состояние рыбы действуют
резкие смены давления, но не на все виды: некоторые
хищники выходят на охоту именно в такие периоды.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Дубль
Владимира Желнина
Ñ 3 ïî 11 àïðåëÿ â Êàëóãå ïðîõîäèë

÷åìïèîíàò ÖÔÎ ñðåäè âåòåðàíîâ (øàõ-
ìàòèñòû ñòàðøå 60 ëåò). Â ñîðåâíîâà-
íèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 30 ïðåäñòàâèòå-
ëåé Ìîñêîâñêîé, Âëàäèìèðñêîé, Òâåð-
ñêîé, Êóðñêîé, Èâàíîâñêîé, Êîñòðîì-
ñêîé è Êàëóæñêîé îáëàñòåé. ×åìïèî-
íàò ïðîâîäèëñÿ â êîíôåðåíö-çàëå ðå-
äàêöèè îáëàñòíîé ãàçåòû «Âåñòü».

Áîðüáà íà ÷åìïèîíàòå áûëà æåñòêîé.
Ïîñëå òðåõ òóðîâ ïî òðè ïîáåäû ó êà-
ëóæñêèõ ìàñòåðîâ Âëàäèìèðà Æåëíèíà è
Âëàäèìèðà Òèìîôååâà. Â ÷åòâåðòîì òóðå
ëèäåðû âñòðåòèëèñü ìåæäó ñîáîé. Òè-
ìîôååâ äîëãîå âðåìÿ îáëàäàë èíèöèà-
òèâîé, è Æåëíèí èãðàë íà óðàâíåíèå, à
çàòåì, êîãäà ïîçèöèÿ óðàâíÿëàñü, ïîëó-
÷èë ïîçèöèîííûé ïåðåâåñ. Â ïîçèöèè íà
äèàãðàììå èãðàâøèé ÷åðíûìè Â.Æåëíèí
ñäåëàë õîä d3. Íà ÷àñàõ â ýòîò ìîìåíò
ó íåãî îñòàâàëîñü 25 ñåêóíä, à ó Òèìî-
ôååâà - 1,5 ìèíóòû. Ïðåäâêóøàÿ ðàäîñòü
ïîáåäû, Òèìîôååâ ìîëíèåíîñíî ñûãðàë
Ê:h6, íî íåîæèäàííî ïîñëå õîäà ÷åðíûõ
Kd5! ïðèçíàë ñåáÿ ïîáåæäåííûì ââèäó
íåèçáåæíîãî ìàòà.

Ïÿòûé òóð âíåñ êîððåêòèâû â ëèäè-
ðóþùóþ ãðóïïó. Æåëíèí ïðîèãðàë ìà-
ñòåðó ÔÈÄÅ èç Êîñòðîìû Âàëåíòèíó
Àðòþøèõèíó, è åãî äîãíàëè ñðàçó òðè
ñïîðòñìåíà – Â.Òèìîôååâ, Â.Àðòþøè-
õèí è Â.Ìàìîøèí (Èâàíîâî). Â øåñ-
òîì òóðå Àðòþøèõèí ïðîèãðàë Òèìî-
ôååâó.

Ïîñëåäíèå äâà òóðà îïðåäåëèëè ïî-
áåäèòåëÿ ÷åìïèîíàòà. Èì ñòàë ìåæ-
äóíàðîäíûé ìàñòåð Âëàäèìèð Æåëíèí,
íàáðàâøèé 7,5 î÷êà èç 9 âîçìîæíûõ.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
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Ìàñòåð ñïîðòà Âëàäèìèð Òèìîôååâ,
ïðîèãðàâ â âîñüìîì òóðå ñâîåìó çåì-
ëÿêó, êàíäèäàòó â ìàñòåðà Èâàíó Íà-
áàòîâó, íàáðàë 6,5 î÷êà è ñòàë ñåðåá-
ðÿíûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà. Íàáðàâ
ïî 6 î÷êîâ, òðåòüå –øåñòîå ìåñòà ïî-
äåëèëè Âàëåðèé Ìàìîøèí, Àëåêñàíäð
Ïàíüêî (Îáíèíñê), Èâàí Íàáàòîâ è
Àëåêñàíäð Ñîáîëü (Êóðñê). Â ýòîé ïîñ-
ëåäîâàòåëüíîñòè è ðàññòàâèë èõ êîýô-
ôèöèåíò Áóõãîëüöà.

Â ÷åìïèîíàòå ÖÔÎ ñðåäè æåíùèí
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷åòûðå ñïîðòñìåíêè,
êîòîðûå èãðàëè ïî êðóãîâîé ñèñòåìå
â òðè êðóãà.

Ïîáåäèëà ìàñòåð ÔÈÄÅ èç Èâàíîâà
Ëèäèÿ Ìàëèíè÷åâà – 7,5 î÷êà èç 9-òè
âîçìîæíûõ (+6-0=3)! Ñåðåáðÿíûì
ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà ñòàëà êàëóæàí-
êà Ëþáîâü Ñîëîâüåâà – 4,5 î÷êà. Íà
òðåòüåì ìåñòå êàíäèäàò â ìàñòåðà
Ýëüâèðà Óðáàêàéòåñ – 4 î÷êà. Íà çàê-
ðûòèè ÷åìïèîíàòà ïîáåäèòåëÿì âðó÷å-
íû ãðàìîòû è äåíåæíûå ïðèçû. Ïðè-
çîâîé ôîíä – 32000 ðóáëåé – áûë
îáåñïå÷åí ïðåçèäåíòîì îáëàñòíîé
øàõìàòíîé ôåäåðàöèè, äåïóòàòîì ãî-
ðîäñêîé Äóìû Þðèåì Òèòêîâûì.

* * *
Çàäà÷à èç ïðåäûäóùåãî âûïóñêà ðå-Çàäà÷à èç ïðåäûäóùåãî âûïóñêà ðå-Çàäà÷à èç ïðåäûäóùåãî âûïóñêà ðå-Çàäà÷à èç ïðåäûäóùåãî âûïóñêà ðå-Çàäà÷à èç ïðåäûäóùåãî âûïóñêà ðå-

øàåòñÿ òàê:øàåòñÿ òàê:øàåòñÿ òàê:øàåòñÿ òàê:øàåòñÿ òàê:
1. Ëh1 ( ïî íîòàöèè ñòîèò íà ïîëå

h2) öóãöâàíã.
1…Ë-1 2. Kf3+Kpe2 3. Kbd4x
1…Ëd-2 2. Kf3+Kpe2 3. Kc1x
1…Ëd3 2. Kf3 Kpe2 3. Ëå1õ
1…Ëd2 2. Êå2+! Kp:å2 3. Kc1x
Ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ïî äèàãðàììå

ïðèñëàëè Âëàäèìèð Âåðìèÿø (Òàðóñà)
è Àëåêñåé Êóçíåöîâ (Êàëóãà).

Ê íàì â ðåäàêöèþ ïðèñëàë çàäà÷ó
èç ñâîåé òâîð÷åñêîé ëàáîðàòîðèè ìà-

ñòåð ñïîðòà Ëåîíèä Ãîëüöîâ. Ïóáëè-
êóåòñÿ âïåðâûå.

Ìàò â 3 õîäà.
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* * *
Ìåìîðèàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëþ-

áèòåëüñêèì øàõìàòàì, ïîñâÿùåííûå
ïàìÿòè æåðòâ ãåíîöèäà àðìÿíñêîãî íà-
ðîäà, è áëèöòóðíèð äëÿ ñèëüíåéøèõ
øàõìàòèñòîâ îáëàñòè ñîñòîÿòñÿ 24 àï-
ðåëÿ â 11.00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ìàðàòà, 10, Äîì ïå÷àòè.

Ó÷àñòíèêàì æåëàòåëüíî èìåòü ïðè
ñåáÿ øàõìàòû è ìåõàíè÷åñêèå ÷àñû äëÿ
òóðíèðà ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå. Ïðîâî-
äèò ñîðåâíîâàíèå Êàëóæñêîå ðåãèîíàëü-
íîå îòäåëåíèå Ñîþçà àðìÿí Ðîññèè.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ!

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
bBaAaAaAbBaAaAaAbBaAaAaAbBaAaAaAbBaAaAaA
AaAaGaAbAaAaGaAbAaAaGaAbAaAaGaAbAaAaGaAb
aAaAbJaHaAaAbJaHaAaAbJaHaAaAbJaHaAaAbJaH
AaAbMdHaAaAbMdHaAaAbMdHaAaAbMdHaAaAbMdHa
hAaAaAaChAaAaAaChAaAaAaChAaAaAaChAaAaAaC
AhAiAaAaAhAiAaAaAhAiAaAaAhAiAaAaAhAiAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA

Победители чемпионата ЦФО В.Желнин и Л.Малиничева. Фото Юрия ЖЕЛНИНА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Уважаемые калужане!
Калужский филиал ОАО «ЦентрТелеком» со'

общает вам о проведении образовательной
акции для людей пенсионного возраста «Воз'
раст сети не помеха».

Если вы хотите овладеть навыками работы
на компьютере и в сети Интернет, приглаша'
ем вас бесплатно пройти обучение в Интер'
нет'кафе Центра современной связи Калужс'
кого филиала ОАО «ЦентрТелеком» по адресу
ул. Плеханова, д. 48/8, 3 этаж.

Узнать подробности акции и записаться в
группу для прохождения обучения вы можете
по адресу в Интернете www.webgramota и по
телефону 75'90'10.

* Опубликовано взамен объявления, размещенного в номере «Вести» от 16
апреля № 139(140 на 9(й стр.


