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Праздник
весны
и труда

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Лучше всех �
детские сёстры
Областной конкурс профмастерства
среди молодых медсестёр и фельдшеров
выявил самых талантливых специалистов

Дорогие земляки!
Примите мои искренние поздравления с Днем

весны и труда.
Выходные дни в начале мая многие из вас

проводят в трудовых заботах.  Это многолет�
няя и  хорошая традиция.

Результаты повседневной работы каждого
жителя области являются основной состав�
ляющей регионального развития. Общие  успе�
хи позволили нам достичь лидерства по цело�
му ряду важных позиций и положительно по�
влияли на качество жизни в нашем регионе.

Благодарю вас за все, что вы делаете для
родного края.

Обновление, которое происходит весной,
дает всем нам большой заряд позитивной энер�
гии для будущих свершений и реализации наме�
ченных планов.

Верю, у нас всё получится!
Губернатор Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.

1 Мая � Праздник весны и труда.
Труд объединяет людей разных поколений и

взглядов. Мир, труд, созидание, уважение друг
к другу � это ценности, над которыми не вла�
стно время.

Жители области своим трудом превратили
нашу область в динамично развивающийся  ре�
гион. Общими усилиями мы должны сделать
Калужскую землю ещё более процветающей и
комфортной для жизни.

Дорогие калужане!
Сердечно поздравляем  вас с Праздником вес�

ны и труда!
 Желаем вам   весеннего настроения, креп�

кого здоровья, счастья и благополучия, уверен�
ности в завтрашнем дне.

 Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

Уважаемые труженики Калужской области!
Поздравляем вас с Праздником весны и труда!
Сегодня достигнуты новые успехи, создают�

ся новые производства, внедряются новые тех�
нологии, тысячи калужан обеспечиваются но�
выми рабочими местами, повышается, каче�
ство жизни населения.

Все эти достижения � общие дела тысяч и
тысяч тружеников.

Помогает поддерживать стабильность в на�
шем регионе и политика социального партнер�
ства, которая эффективно действует в обла�
сти. Исполнительная власть, работодатели и
профсоюзы совместными усилиями повышают
престиж честного труженика и создают та�
кие условия, при которых каждый житель об�
ласти смог бы трудиться с полной отдачей и
получать за свой труд достойный заработок.

С замечательным весенним праздником, до�
рогие друзья!

Желаем вам, вашим родным и близким здо�
ровья, благополучия, счастья и новых трудо�
вых успехов!

Совет директоров Калужского объединения
промышленников и предпринимателей. Читайте 2�ю стр.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.
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Быть регионом�лидером не�
просто. Нужно не только посто�
янно поддерживать это ко мно�
гому обязывающее реноме, но и
делиться накопленным полез�
ным опытом. Впрочем, в этом
отношении наша область всегда
была и остается открытой к кон�
тактам. Еще одно из подтверж�
дений тому – выездное заседа�
ние координационного совета
Российского союза промышлен�
ников и предпринимателей
ЦФО. Почему именно в Калу�
ге? Ответ очевиден.

� Опыт Калужской области
по привлечению инвестиций в
региональную экономику и как
следствие небывалый прирост
объемов промышленного про�
изводства давно вызывает жи�
вой интерес у промышленни�
ков и предпринимателей ЦФО,
� отметил вице�президент
РСПП Михаил Кузовлев. � По�
этому Калуга выбрана не слу�
чайно местом нашего выездно�
го заседания.

� Нам приятно принимать
делегацию руководства регио�
нов ЦФО и промышленников
и предпринимателей округа, �
отметил в своем приветствии
губернатор Анатолий Артамо�
нов. � Мы не только рады бу�
дем поделиться нашим опытом
экономического развития, но и
сами готовы перенять подоб�
ный опыт у других регионов.
Стратегия экономического
развития нашей области спла�

нирована не до 2020 года, как
в большинстве регионов и в
России в целом, а до 2030 года.
Именно на такой более дли�
тельный срок ориентированы
многие наши экономические
программы. Сегодня наша об�
ласть практически стала реги�
оном�донором. И это при том,
что у нас нет таких природно�
сырьевых ресурсов, как газ и
нефть. Наш главный ресурс –
люди, которые и строят буду�
щее своего региона.

На заседании с докладом по
теме «Государственно�частное
партнерство и его роль в реа�
лизации стратегии социально�
экономического развития
ЦФО на период до 2020 года»
выступил генеральный дирек�
тор ЗАО «Международный
центр развития регионов»
Игорь Меламед. В частности,
он отметил, что переизбыток
инвестиционных проектов, ко�
торый сейчас наблюдается в
Москве и Подмосковье, необ�
ходимо грамотно перераспре�
делять между другими региона�
ми ЦФО. Чем области распо�
ложены дальше от столицы,
тем острее в них инвестицион�
ный голод. И в то же время
Москва и Подмосковье уже не
в состоянии осваивать все воз�
растающий поток инвестици�
онных проектов: территори�
альные ресурсы для их реали�
зации практически уже исчер�
паны. Поэтому опыт Калужс�

кой области по привлечению в
региональную экономику ин�
вестиций чрезвычайно поле�
зен.

В ходе заседания было под�
писано соглашение о сотруд�
ничестве между Московским
и Калужским областными со�
юзами промышленников и
предпринимателей. Предме�
том этого соглашения стало
намерение членов РСПП
объединить усилия для со�
действия развитию взаимо�
выгодного торгово�экономи�
ческого, научно�техническо�
го и промышленного сотруд�
ничества субъектов хозяй�
ствования Московской и
Калужской областей.

� Основная задача ЦФО � не
выбиваясь из логики стратеги�
ческих общегосударственных
задач, принять собственную
модель средне� и долгосрочно�
го развития, � подчеркнул Ми�
хаил Кузовлев. � В этой моде�
ли должны учитываться осо�
бенности экономики округа и
его конкретные преимущества
по сравнению с другими реги�
онами страны. В рамках инно�
вационного сценария ведущая
роль в стране отводится ЦФО,
где сконцентрирована большая
часть науки, инноваций и вы�
сокотехнологичных произ�
водств. А пример Калужской
области прекрасно подтверж�
дает эту истину.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

За опытом в Калугу
приехали руководители регионов
и предприятий ЦФО

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Всего в конкурсе приняло
участие 13 медицинских сестер
и фельдшеров из Калуги, Ма�
лоярославецкого, Боровского,
Медынского, Козельского и
Людиновского районов.

В первом туре молодежь усе�
лась за парты, чтобы ответить
на тестовые задания по вопро�
сам профессиональной дея�
тельности.

Во втором каждый из конкур�
сантов провел творческую пре�
зентацию «Я и моя работа».
Многие подошли к этому этапу
особенно ответственно, показав
видеоролики о своем рабочем
месте, коллегах и больницах. К
слову, положительный момент
– это то, что всех конкурсан�
тов поддерживали родственни�
ки и коллеги.

Третий же этап оказался са�
мым показательным во всех
смыслах. На сцене, уставленной
столами с медицинскими инст�
рументами, склянками и прочи�
ми атрибутами, участники про�
демонстрировали практические
навыки. Как поставить капель�
ницу? Набрать лекарство в
шприц? Подготовить инстру�
менты? Все это ловко, робея
разве только перед камерами и
фотоаппаратами, проделывали
медсестры. Правильность вы�
полнения их работы оценивали
независимые эксперты.

Лучше всех �
детские
сёстры

 26 апреля заместитель губернатора & руководитель адми&
нистрации губернатора области Виктор Квасов провел засе&
дание комиссии по оценке результативности деятельности
региональных органов исполнительной власти.

 Обсуждались итоги работы министерства спорта, ту&
ризма и молодежной политики по развитию туристской
деятельности в регионе. Отмечалось, что объем турист&
ского потока в области за прошедший год увеличился на
 22 % и составил 874 тыс. человек. В настоящее время во
всех муниципальных районах области активно развива&
ется культурно&познавательный, аграрный, спортивный,
событийный, а также социальный туризм. Сформирован&
ные крупные объекты культурно&познавательного и со&
бытийного туризма привлекли в область не только боль&
шое количество туристов, но и вывели регион в лидеры

туристической индустрии России. На церемонии XV еже&
годной международной премии «Лидеры туриндустрии»
Калужская область получила юбилейный диплом и се&
ребряную корону в номинации «За успехи в развитии
туризма».

 В ходе обсуждения Виктор Квасов отметил, что в целях
популяризации туристской привлекательности региона от&
раслевое министерство и его структурные подразделе&
ния должны наладить конструктивное сотрудничество с
общественными организациями, молодежными движени&
ями, а также со средствами массовой информации не
только в области, но и за ее пределами. В муниципалите&
тах также необходимо активизировать работу по разви&
тию внутреннего и въездного туризма.

 Заместитель министра здравоохранения Елена Тем&

 Туристический потенциал региона растёт
никова проинформировала членов комиссии о работе
ведомства по проведению диспансеризации 14&летних
подростков. По данным министерства, в 2011 году 6768
подростков, проживающих на территории области, про&
шли медосмотр. В ходе диспансеризации были выявле&
ны факторы риска и отклонения в состоянии здоровья
детей, что позволило разработать индивидуальные про&
граммы коррекции и лечения. По результатам обследо&
вания 2095 подростков (31%) взято под диспансерное
наблюдение.

 Говоря о важности сохранения здоровья молодого поко&
ления, Виктор Квасов отметил, что данная работа должна
проводиться регулярно и системно.

 Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Не доехал…
Утром 26 апреля на

78&м километре авто&
дороги Вязьма – Калуга
(недалеко от деревни
Стененки Юхновского
района) загорелся ав&
томобиль ГАЗ&3717,
принадлежащий ЗАО
«Лакталист Восток»
(Тула) и перевозивший
из Тулы в Смоленск сыр
и другие молочные про&
дукты.

Причиной пожара, по
предварительным дан&
ным, стала разгермети&
зация топливной систе&
мы автомашины.

Водитель не постра&
дал, а вот все сгорае&
мые конструкции авто&
мобиля, а также груз,
несмотря на быстрый
приезд пожарной ма&
шины, оказались унич&
тоженными.

Свидетелем проис&
шествия стал журна&
лист «Вести» Алексей
Золотин, который и
сфотографировал мо&
мент борьбы пожарных
с огнем.

� Такой конкурс для моло�
дых специалистов просто не�
обходим, � рассказала нам Га�
лина Чулкова, начальник уп�
равления кадровой, правовой
и организационно�конт�
рольной работы областного
министерства здравоохране�
ния. � Ведь сейчас больницы
оснащены современным обо�
рудованием, и надо понять,
готовы ли специалисты к этим
новым условиям.

А мастерство показывали
именно молодые – всем сест�
рам и фельдшерам до 30 лет, а
в сфере здравоохранения они
работают 3�5 лет.

Как отметила Галина Нико�
лаевна, победа в подобных
конкурсах никак не зависит от
того, районный это специа�
лист или из областного цент�
ра. Ведь и районы сейчас хо�
рошо оснащены медицинским
оборудованием. Важно, как
ты с этим оборудованием уп�
равляешься.

Первое место  в  конкурсе
жюри присудило медсестре
детской областной больницы
Марии Ковалевой, второе � у
Натальи Денисовой из онко�
диспансера, а третье место от�
дано Виктории Трифоновой,
медсестре детской городской
больницы Калуги. Победите�
ли получили дипломы и цен�
ные призы.

Юлия ЧУПРОВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈßВчера на заседании рабочей
группы по недопущению необосно&
ванного повышения цен на товары
и услуги выступил министр конку&
рентной политики и тарифов Нико&
лай Владимиров. Он проинформи&
ровал собравшихся об изменениях
средних потребительских цен на
продовольственные товары в на&
шей области.

Судя по мониторингу цен за пе&
риод с 17 по 24 апреля, ценовая
ситуация в регионе стабильна. Ад&
министрацию Людиновского рай&
она министр попросил обратить
внимание на резкий рост цен на
картофель (18%). Такой темп рос&
та цен значительно превышает по&
казатели в других районах облас&
ти.

Максимальный уровень цен на
картофель наблюдается в Люди&
новском, Спас&Деменском и Бо&
ровском районах области (13&14
руб./кг) при среднеобластном
уровне 11 руб./кг. По данным ста&
тистики, на 23 апреля в магазинах
Калуги в сравнении с соседними
областными центрами минималь&
ные цены отмечаются на баранину,
сосиски, яйцо, печенье, чай, хлеб
из пшеничной муки 1 сорта, рис,
пшено, крупу гречневую, лук, яб&
локи.

По данным мониторинга цен на
нефтепродукты по Калужской об&
ласти, за период с 21 по 26 апреля

ÖÅÍÛ

В Людинове почему�то подорожал картофель...

ООО «Газпромнефть&Центр» уве&
личены оптовые цены на бензин в
среднем  на  300 руб./тонну (1%).
Розничные цены на нефтепродук&
ты остаются без изменений.

 По состоянию на 16 апреля в рей&
тинге минимальных розничных цен
на нефтепродукты среди субъектов
ЦФО Калужская область занимает
5&е место по бензину автомобиль&
ному (26,16 руб./л) и 15&е место по
дизельному топливу (27,8 руб./л).

Николай Владимиров напомнил
представителям администраций
муниципальных районов и городс&
ких округов, что министерство про&

должает проведение областного
конкурса на лучшее праздничное
оформление витрин, торговых за&
лов, витражей среди организаций
и индивидуальных предпринимате&
лей, осуществляющих торговую
деятельность и оказывающих ус&
луги общественного питания, бы&
тового обслуживания населению
области.Следующий этап конкур&
са организован к празднику Побе&
ды – 9 Мая.

Направлять свои предложения
по номинациям конкурса следует в
министерство.

Владимир НИКОЛАЕВ.
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«Берёзовый туман»
над нами проплывает…
Зеленовато�желтоватая дымка  не на шутку обеспокоила жителей области

Ее наблюдали преимущественно в се�
верных районах, на окраинах Калуги в
минувший четверг. У некоторых цветной
туман вызывал кашель, слезились глаза.
Подобное отмечали и в Москве. Пользо�
ватели Интернета каких только версий не
выдвигали – вплоть до крупной аварии с
выбросом химических веществ. В столи�
це и в нашей области официальные ис�
точники ее не подтвердили. «Виновни�
ком» назвали пыльцу цветущих растений.

За разъяснениями мы обратились к
начальнику лаборатории по мониторингу
загрязнений окружающей среды Калужс7
кого центра по гидрометеорологии и мо7
ниторингу окружающей среды Татьяне
НАЙМУШИНОЙ.

� На территории Калуги превышения
предельно допустимых концентраций
загрязняющих химических веществ в ат�
мосферном воздухе не обнаружено. Есть
только на сегодняшний день (пятница
27 апреля) небольшое превышение (на
уровне 1 ПДК) по диоксиду азота, но
это скорее связано с выхлопами авто�
мобильного транспорта. Зеленоватый
туман в четверг появился из�за аномаль�
но теплой погоды – в воздухе образова�
лась взвесь с примесью пыльцы расте�
ний. Вечером этого дня был сильный
дождь. Нам привозили образцы осадков
на анализ с метеостанции, они имели
зеленоватый цвет. Порывистый ветер и
дождь тоже сбивали пыльцу с деревьев.

По данным ФГБУ НПО «Тайфун»,
опубликованным на информационном
портале администрации Обнинска 26
апреля, на территории наукограда на�
блюдалось повышение концентрации
пыли, являющейся предположительно
пыльцой цветущих деревьев. Количе�
ство всех остальных веществ в окружа�
ющем воздухе не превышало предельно

допустимых концентраций, и тенден�
ции к их изменению не наблюдалось.
Установленными на метеомачте видео�
камерами НПО «Тайфун» не зафикси�
ровано каких�либо возгораний и дымов
на территории города и вокруг него. На�
блюдение продолжается.

Что же за растения могли дать такое
изобилие пыльцы? Мы попросили про�
комментировать ситуацию Наталью ВО7
РОНКИНУ, доцента КГУ, кандидата
биологических наук.

� Сейчас цветет береза. Считаю, это
главный источник пыльцы на данный
момент. И меня это беспокоит. В Калу�
ге, например, высадили березовую ал�
лею на улице Степана Разина. Очень
красиво. Но растения сильно пылят.
Берешь веточку, чуть встряхнешь � об�
лака пыльцы. Подует ветер – настоящие
тучи пыльцы летят с деревьев. Особен�
но мучаются люди, страдающие аллер�
гией. Им даже форточки приходится за�
тягивать в это время мокрой марлей.
Озеленяя город, надо учитывать и этот
аспект. Береза – дерево очень красивое,
в народе любимое, но пыльцы дает мно�
го. Дождь в четверг, 26 апреля, вечером
прошел очень своевременно, да и боль�
шая масса берез, будем надеяться, уже
отпылила.

Весна – время цветения. Раньше всех
в нашем регионе зацветает ольха, но в
городах она, как правило, не растет.
Скорее по оврагам, сырым местам. За
ней – орешник. Потом тополя – они
тоже дают массу пыльцы. Пройдет еще
немного времени � и зацветет сосна. В
Калуге целый сосновый бор. При запад�
ном ветре пыльца полетит в город. Ко�
нец мая – июнь – период цветения зла�
ков и осок. А если учесть, что скота ста�
ло меньше, травы не косят, скот не па�

сут, то, конечно, пыльца в изобилии. За
ними зацветут полыни, которые тоже
внесут свою лепту.

Как быть людям, страдающим аллер�
гией, в такой агрессивной среде? С этим
вопросом мы обратились к врачу7аллер7
гологу Владимиру БОЛИБОКУ.

� Во�первых, аллергикам в этот пе�
риод нужно избегать контакта с пыль�
цой: без крайней необходимости на
улицу не выходить и бывать на улице
не дольше 15 минут. Поездки на шаш�
лыки, работа на даче сейчас не для
них. Очень поможет марля на форточ�
ках и частая влажная уборка. Не по�
ленитесь провести ее несколько раз в
день. Достаточно просто протирать
поверхности мокрой тряпкой. В иде�
але у аллергика в доме должен быть
«остров безопасности» � комната, где
не открываются окна, часто делается
уборка. Что касается кондиционеров
(в помещении и в машине), все зави�
сит от того, есть ли в них воздушный
фильтр от пыли или нет, если есть –
используйте.

Во�вторых, пыльца вызывает аллер�
гию, когда она живая и начинает про�
растать на слизистых. Это происходит
минут через 15�20 после ее попадания.
Поэтому очень важно, придя с улицы,
умыться, прополоскать рот и нос.

В�третьих, защищайтесь от пыльцы:
на улице нужно носить обычную мар�
левую повязку или маску, респиратор
«лепесток». Эффект хороший.

В�четвертых, антигистаминные пре�
параты дольше 7 дней следует прини�
мать только по назначению врача.

В�пятых, осенью нужно обратиться к
врачу�аллергологу для проведения тес�
тов и лечения аллергии на пыльцу, в се�
зон пыльцы тесты и специальное лече�
ние не проводятся.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Журналистская поросль
заявляет о себе

Лучшей компетентным жюри
под руководством редактора
журнала «Телесемь» Михаила
Борисова признана газета
«Большая перемена» 9�й ка�
лужской гимназии. Пальму вто�
рого места заслужил «Лицейс�
кий вестник» 36�го лицея. На
третьем месте – газета «Пере�
мена» школы № 51.

Наряду с главными призами
по традиции конкурса, который
проводится среди газет калуж�
ских школ уже 15 лет, поощре�
ния и специальных премий
были удостоены отдельные
юные сотрудники школьных
редакций и сами редакции в
различных номинациях. Так, в
номинации «Лучший фоторе�
портаж» отмечена, как не зна�
ющая себе равных в этом деле,
газета лицея № 36. Самый
юный коллектив в газете «35
параллель» школы №35, его от�
метили в номинации «Юный
журналенок». За лучший ди�
зайн наградили гимназию № 9.
В этом же учебном заведении в
редакции школьного издания
работает и лучший журналист,
старшеклассница Диана Кузми�
чева, отмеченная за лучшую
журналистскую работу.

Городской конкурс школь�
ных газет, организатором кото�
рого является МЭШДОМ (Му�

Конкурс школьных печатных газет «Прошу слова!» назвал победителей
ниципальная эксперименталь�
ная школа дополнительного об�
разования молодежи при Ка�
лужском городском центре
«Созвездие»), это вершина
большой учебы и работы, кото�
рая проводится этим молодеж�
ным объединением, школами
Калуги, по взращиванию юных
журналистов, фотографов, ре�
дакторов, верстальщиков. Мо�
жет, поэтому конкурс прово�
дится всегда под опекой «стар�
шего брата» � регионального
отделения Союза журналистов
России, которое возглавляет
главный редактор областной га�
зеты «Весть» Юрий Расторгуев.
И потому, конечно, не случай�
ны слова напутствия, сказан�
ные Юрием Александровичем
при вручении наград юным га�
зетчикам. Только упорно тру�
дясь, иногда в несогласии с об�
щепринятыми мнениями, мож�
но одолеть нелегкую журнали�
стскую стезю.

12 изданий школ Калуги при�
няли участие в конкурсе. Впе�
реди конкурс областной, где ка�
лужские школьники поборются
за премии с не менее талантли�
выми ребятами из районных
школьных газет и журналов.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Ильи СЕРГЕЕВА,

 пресс#центр МЭШДОМ.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ
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Постановление Законодательного Собрания
Калужской области

19 апреля 2012 г. № 537
О Законе Калужской области

«О внесении изменений в Закон
Калужской области «О случаях бесплатного

предоставления земельных участков»
Законодательное Собрание Калужской области постанов#

ляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении измене&

ний в Закон Калужской области «О случаях бесплатного пре&
доставления земельных участков».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской об&
ласти для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

ЗАКОН Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «О случаях бесплатного
предоставления земельных участков»

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2012 года
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Калужской области от

22.12.2004 г. № 3&03 «О случаях бесплатного предоставления
земельных участков» (в редакции Закона Калужской области
от 28.06.2010 г. № 32&03) следующие изменения:

& подпункт «б» дополнить словами «, молодые семьи & уча&
стники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
долгосрочной целевой программы «Стимулирование разви&
тия жилищного строительства на территории Калужской об&
ласти» на 2011 & 2015 годы;»;

& дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
 «г) инвалиды.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после

его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
26 апреля 2012 г.
№ 273�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания
 Калужской области

19 апреля 2012 г. № 539
О Законе Калужской области «О случаях
и порядке бесплатного предоставления

в Калужской области земельных участков
гражданам, имеющим трёх и более детей»

Законодательное Собрание Калужской области постанов#
ляет:

1. Принять Закон Калужской области «О случаях и порядке
бесплатного предоставления в Калужской области земель&
ных участков гражданам, имеющим трёх и более детей».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской об&
ласти для подписания и официального опубликования.

3. Контроль за исполнением принятого Закона возложить
на комитет по социальной политике Законодательного Со&
брания Калужской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

ЗАКОН Калужской области

О случаях и порядке бесплатного
предоставления

в Калужской области земельных
участков гражданам, имеющим

трёх и более детей
Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2012 года
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с абзацем вторым пункта

2 статьи 28 и пунктом 2.1 статьи 33 Земельного кодекса Рос&
сийской Федерации устанавливает случаи и порядок бесплат&
ного предоставления в Калужской области гражданам, имею&
щим трёх и более детей (далее & граждане), земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собствен&
ности, для индивидуального жилищного строительства, их пре&
дельные (максимальные и минимальные) размеры.

Статья 2
Предоставление земельного участка гражданину в соот&

ветствии с настоящим Законом осуществляется на праве соб&
ственности бесплатно и однократно в случае, если гражданин
состоит на учёте в целях предоставления земельного участка
в соответствии с настоящим Законом (далее & учет) и одно&
временно соответствует следующим требованиям:

а) постоянно проживает на территории Калужской области;
б) имеет трёх и более детей, и его семья отвечает требова&

ниям статьи 1 Закона Калужской области «О статусе много&
детной семьи в Калужской области и мерах её социальной
поддержки»;

в) гражданин, а также его супруг (супруга) и дети не имеют
земельных участков, предназначенных для индивидуального
жилищного строительства, ведение личного подсобного хо&
зяйства в собственности, аренде или на ином праве;

г) ранее гражданину земельные участки в соответствии с
настоящим Законом не предоставлялись.

Статья 3
1. Ведение учета граждан, в том числе постановка и снятие

граждан с учёта, формирование единого списка граждан, со&
стоящих на учёте, осуществляется уполномоченным Прави&
тельством Калужской области  органом исполнительной вла&
сти Калужской области (далее & орган учета) в порядке,
установленном Правительством Калужской области.

2. Для постановки на учёт гражданин подаёт в орган мест&
ного самоуправления муниципального района или городско&
го округа Калужской области, на территории которого он по&
стоянно проживает, заявление о постановке на учёт с целью
предоставления земельного участка для индивидуального
жилищного строительства (далее & заявление о постановке
на учёт), к которому прилагаются документы, подтверждаю&
щие соответствие требованиям, установленным подпункта&
ми «а» и «б» статьи 2 настоящего Закона. Заявление о поста&
новке на учет подлежит регистрации с присвоением ему
регистрационного номера, указанием даты и времени по&
ступления заявления с точностью до минуты.

Форма заявления о постановке на учёт, перечень доку&
ментов, прилагаемых к заявлению о постановке на учёт, оп&
ределяются нормативным правовым актом Правительства
Калужской области.

В случае отсутствия или неполноты представленных доку&
ментов, прилагаемых к заявлению о постановке на учёт, дан&
ное заявление не принимается и возвращается гражданину.

3. Орган местного самоуправления муниципального района
или городского округа Калужской области в течение пяти рабо&
чих дней со дня поступления заявления о постановке на учет и
документов, указанных в абзаце 1 пункта 2 настоящей статьи,
направляет данное заявление и документы в орган учёта.

4. Орган учёта в течение десяти рабочих дней со дня получе&
ния заявления о постановке на учёт и документов, указанных в
абзаце 1 пункта 2 настоящей статьи, принимает решение о
постановке гражданина на учет в целях предоставления зе&
мельного участка в соответствии с настоящим Законом и вклю&
чении данного гражданина в Реестр граждан, имеющих трёх и

более детей, состоящих на учете для бесплатного предостав&
ления земельных участков в Калужской области (далее &Ре&
естр) или решение об отказе в постановке гражданина на учёт.

5. Очередность постановки гражданина на учёт определя&
ется датой и временем подачи заявления, по которому приня&
то решение о постановке гражданина на учёт. При совпаде&
нии у двух и более граждан даты и времени подачи заявления
о постановке на учёт первым на учет ставится гражданин, у
которого старше по возрасту третий ребенок. При совпаде&
нии дат рождения третьих детей приоритет отдается тому
гражданину, у которого больше детей.

6. По результатам рассмотрения представленных доку&
ментов орган учета направляет гражданину уведомление о
постановке гражданина на учёт либо мотивированный отказ в
постановке гражданина на учёт. Уведомление о постановке
гражданина на учёт (мотивированный отказ в постановке граж&
данина на учёт) направляется почтовым отправлением, а в
случае, если в заявлении указан электронный адрес & также
по электронному адресу, указанному в заявлении, в течение
пяти рабочих дней после принятия соответствующего реше&
ния органом учета.

7. Решение об отказе в постановке гражданина на учёт
принимается органом учёта при наличии хотя бы одного из
следующих оснований:

а) несоответствие требованиям, установленным подпунк&
тами «а» & «б» статьи 2 настоящего Закона;

б) в случае выявления недостоверных сведений в пред&
ставленных документах.

8. Решение о снятии гражданина с учёта и исключении его
из Реестра принимается органом учёта в случае несоответ&
ствия гражданина требованиям, предусмотренным подпунк&
тами «а» & «г» статьи 2 настоящего Закона, в течение пятнад&
цати рабочих дней со дня, когда органу учёта стало известно
о наличии оснований для снятия с учёта. Уведомление о сня&
тии гражданина с учёта и исключении его из Реестра направ&
ляется почтовым отправлением, в течение трёх рабочих дней
после принятия решения о снятии гражданина с учёта.

9. В случае принятия органом учета решения об отказе в
постановке гражданина на учёт или о снятии гражданина с
учёта заявление о постановке на учёт может быть подано
повторно.

10. В случае наступления обстоятельств, в соответствии с
которыми гражданин перестает соответствовать требовани&
ям, предусмотренным подпунктами «а» & «в» статьи 2 настоя&
щего Закона, гражданин незамедлительно извещает об этом
орган учёта.

Статья 4
1. Земельные участки, находящиеся в государственной

или муниципальной собственности, предназначенные для
предоставления гражданам в соответствии с настоящим За&
коном, формируются органами исполнительной власти Ка&
лужской области и органами местного самоуправления муни&
ципальных образований Калужской области,
уполномоченными в соответствии с законодательством на
распоряжение соответствующими земельными участками
(далее & органы, уполномоченные на распоряжение земель&
ными участками).

2. Сведения о сформированных земельных участках, нахо&
дящихся в государственной или муниципальной собственно&
сти, предназначенных для предоставления гражданам в со&
ответствии с настоящим Законом, ежеквартально, не позднее
10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, на&
правляются органами, уполномоченными на распоряжение
земельными участками, в орган учета.

3. Орган учета на основании поступивших сведений о сфор&
мированных земельных участках, находящихся в государствен&
ной или муниципальной собственности, формирует сводный
перечень земельных участков, находящихся в государствен&
ной или муниципальной собственности, предназначенных для
предоставления гражданам в соответствии с настоящим Зако&
ном (далее & сводный перечень земельных участков).

4. Порядок и форма предоставления сведений о сформи&
рованных земельных участках, а также порядок, форма со&
ставления и ведения сводного перечня земельных участков
устанавливаются Правительством Калужской области.

5. Опубликование сводного перечня земельных участков
осуществляется периодически органом учета в газете Калуж&
ской области «Весть» в срок не позднее 20 дней со дня окон&
чания представления сведений о сформированных земель&
ных участках в орган учета.

Статья 5
1. Гражданин, состоящий на учёте, в течение одного меся&

ца со дня опубликования сводного перечня земельных участ&
ков в газете Калужской области «Весть» вправе обращаться в
органы, уполномоченные на распоряжение земельными уча&
стками, с заявлением установленной формы о согласии на
предоставление ему земельного участка из сводного переч&
ня земельных участков.

Гражданином в заявлении о согласии на предоставление
земельного участка подтверждается соответствие условиям,
установленным подпунктами «а»&»г» статьи 2 настоящего За&
кона, на дату подачи заявления о согласии на предоставление
ему земельного участка.

Форма заявления гражданина о согласии на предоставле&
ние земельного участка в соответствии с настоящим Законом
утверждается нормативным правовым актом Правительства
Калужской области.

2. Органы, уполномоченные на распоряжение земельны&
ми участками, направляют поступившие заявления граждан о
согласии на предоставление земельного участка в орган уче&
та в течение 5 рабочих дней после их поступления.

3. Порядок определения органом учета очередности пре&
доставления гражданину земельного участка из сводного пе&
речня земельных участков определяется Правительством
Калужской области в соответствии с очередностью постанов&
ки данного гражданина на учёт в Реестр.

Порядок проверки соответствия гражданина, который в
соответствии с установленной очередностью может претен&
довать на предоставление земельного участка, требованиям,
установленным подпунктами «а»&»г» статьи 2 настоящего За&
кона, определяется Правительством Калужской области.

4. По результатам определения очередности и проверки
сведений, указанных в подпунктах «а» & «г» статьи 2 настоящего
Закона, орган учета принимает решение о соответствии (не
соответствии) гражданина требованиям настоящего Закона, и
направляет соответствующее решение в орган, уполномочен&
ный на распоряжение земельными участками, в порядке и сро&
ки, установленные Правительством Калужской области.

5. В соответствии с решением, предусмотренным пунктом
4 настоящей статьи, органом, уполномоченным на распоря&
жение земельными участками, принимается решение о пре&
доставлении земельного участка и осуществляется предос&
тавление данного участка в порядке, установленном
земельным законодательством, либо принимается мотиви&
рованное решение об отказе в предоставлении гражданину
земельного участка.

6. Копии решения о предоставлении гражданину земель&
ного участка либо решения об отказе в предоставлении зе&
мельного участка направляются гражданину и в орган учета в
течение трёх рабочих дней со дня принятия соответствующе&
го решения.

7. Принятие решения о предоставлении гражданину зе&
мельного участка является основанием для снятия данного
гражданина с учета и исключения его из Реестра.

8. В любое время до принятия решения о предоставлении
земельного участка гражданин вправе отказаться от предос&
тавления земельного участка. В таком случае заявление о
согласии на предоставление земельного участка считается
не поданным.

9. Участки из сводного перечня земельных участков, не

ГРАФИК
приёма  граждан в региональной общественной приёмной полномочного

представителя президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе на май

предоставленные гражданам, включаются в последующий
сводный перечень земельных участков.

Статья 6
1. Предельный минимальный размер земельного участка,

предоставляемого в соответствии с настоящим Законом из
земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, составляет 0,14 га.

2. Предельный максимальный размер земельного участ&
ка, предоставляемого в соответствии с настоящим Законом
из земель, находящихся в государственной или муниципаль&
ной собственности, составляет 0,15 га.

Прием проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12. Режим работы приемной:
ежедневно с 13.00 до 17.00. Выходные: суббота, воскресенье.

* Справки и предварительная запись по телефонам: 72&36&21, 8&910&608&46&06.

Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
2. Органам исполнительной власти Калужской области в

течение двух месяцев со дня принятия настоящего Закона
принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реа&
лизацию настоящего Закона.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
26 апреля 2012 г.
№ 275�ОЗ.

ГРАФИК
приёма граждан губернатором области, первым заместителем губернатора

области, заместителями губернатора области, заместителем губернатора области
# руководителем администрации губернатора области, министрами области

на май
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Как водится, отпраздновала
специально подготовленным по
этому случаю концертом «Вре�
мя Х», включавшим самые луч�
шие танцевальные номера кол�
лектива. Разумеется, не обо�
шлось и без премьерных сюрп�
ризов: ими стали две хореогра�
фические постановки –
фантастическая «Зазеркалье» и
озорная «Вертушки». В юби�
лейной программе были и про�
веренные ударные хиты «Евы»,
такие, как, например, танце�
вальный мини�спектакль «В
планетарии», занявший первое
место на последнем городском
молодежном фестивале «Ветер
перемен», или стилизованный
под русский фолк танец «Лучи�
на», ставший серебряным при�
зером на межрегиональном
конкурсе балетмейстеров в Ка�
луге.

Любопытно происхождение
названия танцевальной студии
«Данс�холл «Ева». Данс�холл –
это «танцевальный зал». Но по�
чему студия носит имя библей�
ской женщины? Оказывается,
когда студия была еще неболь�
шим коллективом, состоящим
из молодых и талантливых эн�

тузиастов, все они единодушно
предложили назвать этот танце�
вальный проект по имени сво�
его руководителя и лидера, та�
кого же энергичного и влюб�
ленного в танцы – Евгении
Квавидзе. Все оказалось про�
сто: «Ева» � это производное от
«Евгения Андреевна».

С тех пор «Данс�Холл «Ева»
успешно развивается, увели�
чивая и умножая свой коллек�
тив, – из проекта он превра�
тился в студию, то есть куз�
ницу бойких танцевальных
кадров. Безусловно, увеличи�
вается и число поклонников
«Евы», среди которых не толь�
ко обычные зрители,  но и
много коллег по искусству.
Так, с юбилеем коллектив по�
здравляли хореографические
театры «С.О.Л.Н.Ц.Е.», «Под�
снежник», «Антре» и танце�
вальный коллектив «Индиго».
Пришли на юбилей также и
участники фестиваля «Ветер
перемен»  Роман Чикалов,
Елена Шишкина, Филипп Ко�
тов, Анна Павлова и многие�
многие другие – не просто
пришли, а выступили на сце�
не ДК ФЭИ с поздравитель�

Десять лет в ритме танца
Обнинская студия «Данс�Холл «Ева» при ДК ФЭИ отпраздновала свой первый юбилей

ными танцевальными и музы�
кальными номерами.

А уже из зрительного зала юби�
ляров поздравила председатель
комиссии по молодежной поли�

тике Обнинского городского Со�
брания Татьяна Баталова. Это
был вовсе не дежурный визит для
галочки – известная в Обнинске
депутат является одним из орга�

низаторов того самого молодеж�
ного фестиваля «Ветер перемен».
Ей, как говорится, сам бог велел.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

Музыкой занимаются
много и с удовольствием

В музыкальной гостиной областной науч&
ной библиотеки имени В. Г. Белинского со&
стоялся концерт учащихся и педагогов Ка&
лужской детской школы искусств №7. В
программе прозвучали произведения Ви&
вальди, Баха, Гайдна, Моцарта, Чайковско&
го, Гершвина, сообщила «Вести» сотрудник
библиотеки Ольга Шакина.

Неудивительно, что многие питомцы этой
школы растут гармонично развитыми лично&
стями, ведь именно музыка, которой они за&
нимаются много и с удовольствием, с ранних
лет вырабатывает у них такие качества, как
усидчивость, трудолюбие, стремление рас&
ширить кругозор.

Одиннадцатилетняя Софья Мокрецова
занимается вокалом немногим более трёх
лет, но она уже трижды становилась лауре&
атом конкурсов современной и старинной
музыки. Кроме того, девочка прекрасно
рисует, её работы с успехом выставлялись
в Москве. Девятилетняя Алёна Плясова ста&
ла лауреатом городского конкурса старин&
ной музыки и Всероссийского конкурса
«Тульский сувенир», хотя занимается во&
калом всего два года. Она отстаивала
спортивную честь Калуги в соревнованиях
по фигурному катанию (у Алёны третий юно&
шеский разряд), которые проходили в
Алексине, Великом Новгороде, в Московс&
кой и Воронежской областях. Увлечение
Артёма Акопяна плаванием и точными на&
уками не мешает музыке. Игре на домбре
он обучается лишь второй год, но педагог
весьма доволен своим учеником.

В Думиничском Доме
культуры прошёл конкурс

молодых исполнителей
Назывался он «Пою тебе, мой край род&

ной» и  был посвящен 70&й годовщине со дня
освобождения поселка от немецко&фашист&
ских захватчиков.

Как сообщил корреспондент районной га&
зеты Александр Капцов, ансамбль учащихся
школы искусств открыл концерт. С привет&
ственным словом  выступила глава админис&
трации по социальным вопросам Зоя Архи&
пова. Она отметила, что мероприятие
проходит накануне грандиозной  юбилейной
даты.

В конкурсе приняли участие творческие
коллективы и исполнители Дома культуры и
клубов района. В первой части смотра звуча&
ли патриотические произведения, вторая
была произвольной. Итоги конкурса подвело
компетентное жюри: учитывались степень
сложности номера, артистичность, качество
исполнения.

В результате первое место заняли: в номи&
нации «Соло» & Юлия Анисимова, в номина&
ции «Дуэт» & Екатерина Кирейцева, Юлия Ани&
симова. Второе место жюри присудило
Екатерине Кирейцевой и дуэту Екатерине
Гордеевой  и Анастасии Пуглеевой. Третье
место завоевали солистки Алла Каралюк и
Татьяна Надобных.

От романса к романсу
В Калуге состоялся концерт петербуржского актёра,
певца и композитора Сергея Мазуренко

Зрители услышали авторские и ста�
ринные русские и цыганские песни,
романсы. Сергей – дипломант Дяги�
левских сезонов в Каннах «Русские
грезы на Лазурном берегу», конкурса
«Весна русского романса�2000» в
Санкт�Петербурге, «Белая лира» в
Москве.

Организаторами мероприятия высту�
пили поэт и журналист Дмитрий Куз�
нецов совместно с калужским бизнес�
меном Сергеем Крикуном.

Необычным было место, выбранное
для концерта: один из городских мага�
зинов, любезно предоставивший тор�
говые помещения. В последнее время
это стало этаким ноу�хау выставок и
концертов, проводимых творческими
людьми в союзе с предпринимателями.

В маленьком зале царила особая ат�
мосфера, так напоминающая музы�
кально�литературные салоны конца де�
вятнадцатого века. Уютный интерьер,
зеркала, мягкий свет напоминали о ка�
мерности происходящего.

Творчество Сергея Мазуренко поис�
тине уникально. Широко, с размахом

звучит его цыганская песня. Исполня�
ет он и романсы, и песни русского
офицерства, которые нашли отклик и
поддержку в сердцах зрителей. У каж�

дой из них своя история, шагнувшая
через время: «Я вернусь насовсем», «В
Петербурге», «На пролетке белой
ночи»… Слова трогают душу. В них –
щемящая грусть ностальгии. В памяти
оживают картины из прошлого. Дале�
кого прошлого. Но прикасаясь к ним,
ощущаешь нечто знакомое, узнаваемое
по книгам, пожелтевшим фотографи�
ям в альбомах и старым фильмам.

Под аккомпанемент гитары звучит
городской романс. Перед глазами Пе�
тербург � промокший от осеннего лив�
ня или туманный в летнее утро. Засне�
женный, холодный, но пленивший на�
всегда, блистательный город великого
Петра.

Сильный голос артиста заставляет
сердца биться в унисон его настрое�
нию. Из зала подпевают. Каждая пес�
ня сопровождается аплодисментами. У
многих на глазах слезы…

Чудесные мгновения подарило зри�
телям прикосновение к миру роман�
са.

Татьяна САВКИНА.
 Фото автора.

Это большая выставка работ народного художника РФ, члена&коррес&
пондента Академии художеств СССР, лауреата Государственной пре&
мии РФ и премии им. Н.В. Гоголя в Италии. В Тарусской картинной
галерее собрались его друзья и друзья Беллы Ахмадулиной, для которых
эти  два имени неразрывно связаны многолетней любовью, дружбой,
творчеством. Делились своими воспоминаниями, говорили о яркости
таланта обоих.

«Работы Б.А. Мессерера узнаваемы в любом зале и в любом соседстве,
узнаваемы по силе и мощи живописного выражения, по насыщенному глу&
бинному колориту.

…Его не надо представлять тарусской публике, его здесь хорошо знают,
ценят и любят. И всегда ждут», & так открывала вернисаж директор Тарус&
ской картинной галереи Елена Варенова.

Выставка, открывшаяся в Тарусе, посвящена Белле Ахмадулиной. И
она не могла не вместить в себя Тарусу, с которой у Бориса Асафовича
и Беллы Ахатовны связаны  и жизнь, и творчество на протяжении многих
лет.

В Доме творчества художников, что располагается в полутора километ&
рах от Тарусы, в среде художественной, особенным, замечательным обра&
зом преломилось творчество Беллы Ахатовны. Она писала каждый день.

Бродя по округе, она буквально по дням расписывала всю весну, ее
пробуждение. В стихах. О чем, кстати, так мечтал Бродский.

«Я боюсь, & сказал Мессерер, & что никто не узнает ни про эти замеча&
тельные места, ни про нашу любовь с Беллой, ни про мою любовь к окружа&
ющим меня людям».

Боязнь эта совершенно напрасна. Свидетелями эпохи останутся карти&
ны – узнаваемые и неожиданные, без экспрессии и надрыва, в мазках
широких и полутонах оттенков. В любви, что сквозит в каждой выписанной
линии.

Инна АСЛАМИНА.

В Тарусе открылась выставка Бориса Мессерера
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Неоднократный победитель первенств
области по борьбе самбо, дзюдо, армей�
скому рукопашному бою, четырёхкрат�
ный победитель первенств Центрально�
го федерального округа по борьбе сам�
бо и универсальному бою, серебряный
призер первенства ЦФО по универсаль�
ному бою среди мужчин, двукратный
победитель первенств России по уни�
версальному бою среди юниоров, кан�
дидат в мастера по борьбе самбо и ар�
мейскому рукопашному бою, мастер
спорта по универсальному бою… Труд�
но поверить, но всё это заслуги одного
спортсмена, 18�летнего парня, выпуск�
ника Людиновской средней школы №2
Даниила Синицына.

В спорт Даниил пришёл в трёхлетнем
возрасте с подачи отца � своего первого
тренера, отличника физической культу�
ры, награждённого Почётной грамотой
Национального Олимпийского комите�
та РФ. И ни разу не пожалел о выбран�
ном пути, тем более что всю семью Си�
ницыных можно назвать спортивной.

Папа, Игорь Николаевич, � кандидат в
мастера спорта по борьбе самбо, тренер
высшей категории. Мама, Надежда Ана�
тольевна, имеет спортивные разряды по
лёгкой атлетике, лыжным гонкам,
спортивному ориентированию и технике
пешеходного туризма. Сестра Алина в
детстве занималась художественной гим�
настикой и дзюдо, а сейчас предпочитает
сноуборд. Семья Синицыных � победи�
тель областных соревнований «Папа,
мама, я � спортивная семья» и областно�
го конкурса «Лучшая спортивная семья».

� У меня было немало увлечений: за�
нятия в музыкальной школе, игра на
фортепиано и гитаре, но я благодарен
отцу за то, что он привёл меня именно
в спорт, � отметил Даниил, � ведь заня�
тия спортом дисциплинируют, воспи�

Путь к мастерству
продолжает преодолевать юный, но уже титулованный спортсмен

Калуга, спортзал школы олим�
пийского резерва «Юность». Идут
соревнования в зачёт 65�й облас�
тной спартакиады школьников.
На великолепной арене – лучшие
гимнасты из 11 районов области.
Соревнуется группа сильнейших.
Напряжены мышцы и нервы.
После каждого выступления ки�
ровских гимнастов к их тренерам,
не сговариваясь, подходят колле�
ги с одними и теми же вопроса�
ми:

� Скажите, ваша ДЮСШ
только на гимнастике специа�
лизируется?

� Она самая что ни на есть
обыкновенная, � отвечают им,
не кривя душой, наставники
гимнастической сборной горо�
да Кирова.

Девочек тренируют Наталья
Мироненко и Алла Федерико�
ва, с мальчиками занимается
Владимир Райков. Развиваются
13 видов спорта. Все отделения
востребованы. Обучается в об�
щей сложности более 900 детей.

� Может, зал специальный
имеется? – допытывались кон�
куренты.

� Куда там! Всего один, при�
чём небольшой, и рассчитан на
гимнастов, борцов, боксёров.
Спортсмены тренируются по
расписанию. Необходимые сна�

ряды устанавливаем, а после
тренировки убираем.

� Как же тогда вам и вашим
воспитанникам при отсутствии
особых условий удаётся доби�
ваться столь высоких результа�
тов? В прошлом году пошатну�
ли твёрдые позиции калужан и
вышли в спартакиадном пер�
венстве на второе место, в этом
– опять серебряные призёры.
Самому Обнинску на пятки на�
ступаете!

Что тут ответить? Сплочён�
ной команде остаётся только
вспомнить историю своего вос�
хождения на этот гимнастичес�
кий олимп. А произошёл он да�
леко не случайно и начался с
возрождения традиций, неког�
да заложенных прекрасным пе�
дагогом Юрием Гавриловичем
Симаковым. Его ученики под�
хватили эту педагогическую эс�
тафету. Им тоже удаётся зажи�
гать детские сердца любовью к
спорту.

И успех не преминул прий�
ти. Шесть лет назад кировчане
неожиданно для своих более
маститых соперников подня�
лись на пьедестал почёта обла�
сти, завоевав бронзу. Феери�
ческого продолжения не ожи�
дал никто. Мало ли... Случай�
ность! Повезло! Но ребята про�

должали настойчиво подни�
маться на помост победителей,
став сначала двукратными, а
потом и трехкратными бронзо�
выми медалистами. Да, в 2009
году была взята передышка �
стали четвертыми. Однако уже
в 2010�м медаль знакомой про�
бы вернулась в руки наших
«сборников».

тывают силу воли, способность защи�
щать слабого. В нашем клубе «Бога�
тырь» никто не злоупотребляет своей
силой и подготовкой, считая это непри�
емлемым и непорядочным.

Сейчас молодой человек занимается
борьбой, оттачивая мастерство под ру�
ководством тренеров высшей катего�
рии, призеров первенства России по
борьбе самбо С.Шаврина и Д.Ширяева.
Помимо признанных достижений в сам�
бо и дзюдо, добился успеха в армейс�
ком рукопашном бое, а в этом году
впервые познакомился с пришедшим в
Людиново универсальным боем, вклю�
чающим троеборье: полосу препятствий
и два раунда борьбы.

Упорство, отличная физическая под�
готовка и постоянные тренировки по�
зволили Даниилу за непродолжительное
время добиться немалых успехов. Глав�
ным же событием в спортивной жизни
и карьере молодого человека стало при�
своение звания мастера спорта по уни�
версальному бою, что далось в упорной
борьбе.

� Признаюсь: было очень нелегко.
Оттого победа стала для меня двойной,
так как в финале первенства России су�
мел побороть волнение и победить дав�
него соперника, который прежде был в
лидерах. Кроме того, я попал в состав
сборной России и теперь готовлюсь
принять участие в чемпионате Европы
и мира, � поделился Даниил.

На мой вопрос, каково это � иметь
столь высокие звания в юном ещё воз�
расте, мой собеседник скромно ответил,
что до конца ещё не верит в произошед�
шее, ведь раньше и звание КМС каза�
лось ему чем�то недостижимым… Одна�
ко, став мастером спорта, молодой це�
леустремлённый человек мечтает стать
мастером спорта международного клас�
са, для чего нужно выиграть чемпионат
Европы (в августе) и мира (в октябре) и
после этого стать заслуженным, то есть
повторить успех через год.

� Безусловно, хорошо, когда есть по�

беды и успех. Но ведь этому предше�
ствуют изнурительные тренировки, раз�
битые колени и другие травмы. Это сто�
ит того? � спрашиваю Синицына.

� Конечно! � отвечает он. � Если я по�
ставил перед собой цель, то обязатель�
но стараюсь ее достичь. У меня было два
перелома � ключицы и левого локтя, но,
подлечив болячки, я стал тренировать�
ся с удвоенной силой и рвением.

Даниил упорен в отстаивании своего
мнения, но и внимателен к мнению дру�
гих, честный и справедливый, спокойный
и выдержанный, добрый и порядочный.
Он понимает юмор, всегда окружен од�
ноклассниками, умеет дружить, пользу�
ется уважением преподавателей. Много
лет Даниил выполняет обязанности физ�
орга, является лидером школьных команд
по игровым видам спорта, зимнему мно�
гоборью, активно участвует в военно�
спортивных мероприятиях. Член совета
школы, председатель центра инициатив
и творчества учащихся.

Даниил проявляет особый интерес к
изучению английского языка, обще�
ствознания, истории, ОБЖ. Эрудиро�
ван, умеет чётко и системно излагать
свои мысли, призёр школьных олимпи�
ад по географии, литературе, обще�
ствознанию, победитель районной
олимпиады по физкультуре.

Школу Даниил заканчивает на «4» и
«5». Старается успеть всё, хотя порой
приходится жертвовать тренировками,
чтобы готовиться к урокам и сдаче ЕГЭ.
Молодой человек думает поступать в
Академию федеральной службы безо�
пасности в Москве. Это очень престиж�
но и интересно для него как спортсме�
на, желающего продолжать занятия
спортом и военной подготовкой.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

� Был момент, � признаётся
заместитель директора Киров�
ской ДЮСШ Ирина Родина,
сопровождавшая команду гим�
настов на ответственном выез�
де, � когда я замечталась о, ка�
залось бы, немыслимом. Впол�
не ведь можем и в лидеры вый�
ти. Посудите сами. Если про�
шлогодний разрыв между Об�

нинском и Кировом составлял
13 баллов, то теперь мы отста�
вали всего на 5,3 балла. Разни�
ца�то в показателях между нами
сравнительно невелика. А вдруг
дожмём?

Мечтам этим «латынинцы»
(спортсмены обнинского цен�
тра, созданного Ларисой Латы�
ниной, чьё имя в гимнастике
говорит само за себя) не дали
осуществиться. Правда, на�
стойчивое дыхание в свой за�
тылок они заметно ощутили.

. . .Выходят  отрабатывать
традиционный и одновремен�
но сдобренный сложными
элементами набор упражне�
ний хрупкие девочки и креп�
кие парни.  Гулким эхом раз�
носятся по залу хорошо зна�
комые нам имена участников.
Вот стройные грации, проде�
монстрировавшие высокий
класс.  Это  Рита  Волкова,
учится в 9�м классе, для млад�
ших подруг пример трудолю�
бия, упорства. Равняются на
неё во всём четвероклассницы
Елена Минченкова и Карина
Горбачёва, проявившая вы�
держку и занявшая в личном
зачёте третье место. Мужскую
половину сборной составили
Игорь Яковлев, Иван Мари�
чев и Руслан Астахов. Ими
пройден жёсткий отбор на
районных соревнованиях. Ре�
бята и на областных не под�
вели, подтянулись, показали
возросшее мастерство. Общий
итог выступлений известен –
заслуженная награда и повы�
шенное любопытство конку�
рентов: секрет�то в чём?

Оксана БАРКОВА.
Фото предоставлено ДЮСШ.

В чём секрет успеха?
Юные кировские гимнасты удивляют даже соперников

Поднялись на второе место
Позавчера обнинский «Квант» провел матч 34&го тура первенства России

среди команд третьего дивизиона (зона «Московская область», группа «А»).
На новом искусственном покрытии стадиона «Труд» футболисты наукограда
принимали футбольный клуб «Люберцы» и добились победы с крупным
счетом 4:1. Главный конкурент обнинцев «Олимп» из Фрязина дома проиг&
рал «Оке» из Белоомута – 1:2. Это позволило «Кванту» подняться с третьего
места на второе в турнире с участием 14 сильнейших любительских команд
Подмосковья. Следующую календарную игру представитель нашего регио&
на проведет 1 мая в Красногорске с местным «Зорким».
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Поручительство – вот что, по мнению
начальника регионального Управления
МВД генерал�майора полиции Олега
Торубарова, поможет очистить правоох�
ранительное ведомство от людей, ком�
прометирующих его.

Если в целом по России только соби�
раются узаконить поручительство, то у
нас в области эта система начала рабо�
тать уже в прошлом году, в ходе вне�
очередной переаттестации личного со�
става. Одним из обязательных ее усло�
вий и была рекомендация руководите�
ля при назначении сотрудника на дол�
жность под его личную ответственность.
И имеет это не символический, а чисто
прикладной характер: если сотрудник
совершает правонарушение или пре�
ступление, то ответственность несет и
тот, кто за него поручился, вплоть до
предупреждения о неполном служебном
соответствии.

� Результат, конечно, это даст не сра�
зу. Но со временем руководители про�
чувствуют ту меру ответственности, ко�
торую они на себя возлагают, поруча�
ясь за конкретного человека, � сказал
Олег Иванович.

Разговор о качестве обновленного ве�
домства, переживающего реформирова�
ние, состоялся на днях на пресс�конфе�
ренции. Поводом для общения с журна�

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Под личную ответственность
На что делает ставку полицейское руководство

листами стало подведение итогов опера�
тивно�служебной деятельности органов
и подразделений внутренних дел за пер�
вый квартал. Количество зарегистриро�
ванных преступлений в регионе сокра�
тилось по сравнению с аналогичным
прошлогодним периодом на 13,5 про�
цента. Такая тенденция сохраняется на
протяжении последних пяти лет.

� Это очень хороший показатель, он
говорит об оздоровлении нашего обще�
ства, улучшении криминогенной ситу�
ации в регионе, � так  откомментировал
Олег Торубаров, добавив: � Личный со�
став принимает все необходимые меры,
чтобы население чувствовало себя спо�
койней и уверенней.

Правда, не все показатели радуют
само руководство управления. К приме�
ру, общая раскрываемость снизилась
более чем на 6 процентов. В частности,
это обстоятельство стало предметом се�
рьезного обсуждения на итоговой кол�
легии.

Ну а журналистов интересовало, как
еще изменилось ведомство с момента
реформирования.

� С 1 января мы работаем в условиях
окончательно сформировавшейся орг�
штатной структуры, � рассказал гене�
рал�майор. – На сегодня больше жела�
ющих работать в полиции. К этому по�

буждает денежное содержание, которое
обеспечивается государством. Безуслов�
но, все требования, которые изложены
в Законе «О полиции», мы предъявля�
ем личному составу.

Олег Иванович еще раз повторил то,
что, собственно, нередко звучит с бо�
лее высоких трибун:

� Реформа за один год не делается. И
даже не за два, не за три. Поэтому мы
занимаемся планомерной работой – и
кадровой, и профессиональной � для
того, чтобы поставленные этим рефор�
мированием задачи были выполнены на
территории области.

Ну а о том, как все�таки сработала
калужская полиция в первом квартале,
судите сами по фактам и цифрам, выб�
ранным вашим корреспондентом из
пресс�релиза.

Сотрудниками выявлено 108 (+35%)
наркопреступлений.

На  4,2 % больше раскрыто убийств;
на 27,3 % & угонов транспортных средств;
на 18,4 % & преступлений, совершенных
иностранцами; на 6,7 % & всех видов краж.

Пресечено 563 преступления в сфе&
ре экономики. Выявлено 215 преступле&
ний против собственности, 13 & против
интересов службы в коммерческих и иных
организациях.

Сотрудниками органов внутренних
дел области выявлено 60 преступлений

коррупционной направленности, в том
числе пресечено 34 факта взяточниче&
ства.

Принимались меры по укреплению
правопорядка в общественных местах,
где зарегистрировано 1039 противоправ&
ных посягательств, из них на улицах –
705.

В первом квартале пресечено 3016
административных правонарушений,
предусмотренных областным законода&
тельством, в том числе 629 – за наруше&
ние тишины и покоя, 864 – за нахождение
детей в ночное время в общественных
местах. Выявлено 3250 (&26,6 %) право&
нарушений, касающихся распития алко&
гольной и спиртосодержащей продукции,
5644 (& 13,1 %) появления граждан в об&
щественных местах в состоянии опьяне&
ния.

Пресечена незаконная деятельность
62 развлекательных клубов, букмекерс&
ких  контор, залов лото, киосков по рас&
пространению лотерейных билетов и дет&
ских игровых автоматов. Изъято 478
единиц игрового оборудования, уничто&
жено 396 единиц.

На улицах и в других общественных
местах установлены 164 телекамеры, по&
могающие в обеспечении охраны обще&
ственного порядка: в Калуге – 118, в Об&
нинске – 34, в Спас&Деменске, Тарусе и
Медыни – по четыре.

Людмила СТАЦЕНКО.

На днях стартовала акция «Пристегни самое до&
рогое». Цель ее & напомнить взрослым о необходи&
мости пристегивать ремнями безопасности не толь&
ко себя, но и своих детей, ведь они & самое дорогое,
что есть у родителей.

Учащиеся разных школ сшили более тысячи
игрушечных медведей с ленточками, символи&
зирующих детей, пристёгнутых ремнем безопас&
ности. Совместно с сотрудниками ГИБДД г. Ка&
луги в среду, в первый день акции, в ней приняли
участие юные инспекторы движения (ЮИД) шко&

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Пристегни самое дорогое

лы №15 областного центра. На площади Побе&
ды, где всегда большое количество транспорта,
юидовцы раздали водителям более 20 игрушеч&
ных медведей. Водители поблагодарили юных
инспекторов и пообещали, что не будут нару&
шать правила дорожного движения и всегда бу&
дут пристёгивать ремнями безопасности себя и
своих детей.

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС

ГИБДД УМВД России по г. Калуге.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Охота � это всегда кровь?
48&летний житель деревни Морхань Перемышль&

ского района подозревается в покушении на убий&
ство.

Версию следствия излагает заместитель руко&
водителя Козельского МСО СКР Роман Бабаянц:

& 23 апреля около 22 часов подозреваемый,
находясь около дороги, ведущей в деревню, из&
за сложившейся неприязни к сотрудникам охот&
ничьего угодья  выстрелил в автомобиль УАЗ, в
котором находились двое охотников, а затем в
одного из мужчин, вышедших ему навстречу. В
результате охотнику причинено сквозное огне&
стрельное ранение грудной клетки справа. Не&
смотря на ранение, потерпевший смог убежать с
места происшествия. Сейчас он находится в боль&
нице в тяжелом состоянии и не может быть доп&
рошен. Со слов подозреваемого, он начал стре&
лять, так как незадолго до этого услышал выстрел
и заподозрил людей, находившихся в машине, в
охоте на свиней, разведением которых он зани&
мается.

Подозреваемый задержан. По делу назначены
криминалистическая, баллистическая, судебно&ме&

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Видеокамера себя оправдала
Прокуратура Дзержинского района направила в суд уголовное дело в

отношении трех теперь уже бывших работников ОАО «Троицкая бумажная
фабрика». Жители Кондрова обвиняются в краже, совершенной в группе по
предварительному сговору.

Эти кондровчане вечером 21 января решили немного «подзаработать»,
похитив часть изготовленной ими продукции. Они замаскировали под отхо&
ды производства один из поддонов с готовой пергаментной бумагой весом
560 кг, а потом вывезли под видом брака вместе с настоящими отходами.
Предприятию был причинен ущерб на общую сумму более 28 тысяч рублей.

& Следует отметить, & рассказывает заместитель прокурора Дзержинско&
го района Евгений Лобов, & что факт хищения обнаружил начальник цеха,
когда вышел на работу после выходных дней. У него вызвало сомнение
малое количество произведенной за время его отсутствия продукции, в
связи с чем он обратился к руководству предприятия. Оказалось, что в цехе,
из которого совершена кража, установлена камера видеонаблюдения. Она
и запечатлела все действия злоумышленников.

Свою вину в содеянном обвиняемые признали полностью. «Несунам» гро&
зит до пяти лет лишения свободы.

Как же теперь людям в глаза�то смотреть?
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего со&

трудника УФСКН России по Калужской области. Он обвиняется в присвое&
нии денег, совершенном с использованием служебного положения.

Обвиняемый в звании полковника полиции состоял в должности ведущего
инспектора, в обязанности которого входила организация спортивной и
физкультурно&массовой работы в управлении, материальное обеспечение
проведения спортивных занятий. По версии следствия, полковник получил
от сотрудников деньги в качестве членских взносов в общественную органи&
зацию «Динамо», на базе которой занимались коллеги, и должен был сдать
их в бухгалтерию организации. Однако он потратил их на личные нужды.

Получив от общественной организации письмо о непоступлении взносов,
отдел собственной безопасности УФСКН провел по данному факту проверку
и выявил факт присвоения. В дальнейшем в ходе расследования при прове&
дении обысков у обвиняемого следователем найдены укрытые ведомости,
также не сданные в бухгалтерию общества. Общая сумма присвоенных де&
нег составила более 23 тысяч рублей.

Обвиняемый сначала пояснял, что потерял деньги, а потом, при появле&
нии  новых доказательств совершения им хищений, воспользовался правом
не свидетельствовать против себя. Только вряд ли это улучшит его положе&
ние.

Следствием собрана  достаточная доказательственная база, уголовное
дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в
суд, информирует старший следователь СО по г.Калуге СКР Сергей Коло&
дяжный.

Квартирный вопрос решён
Судебный пристав&исполнитель по Октябрьскому округу города Калуги

выполнил решение суда, осуществив исполнительные действия по вселе&
нию семьи  в квартиру.

Гражданка М. по решению суда получила право владения на половину
долевой собственности в двухкомнатной квартире, однако проживающий в
ней гражданин А. отказывался  пускать  законных жильцов в дом, то есть
препятствовал исполнению решения суда.

В ходе проверки судебный пристав&исполнитель также установил, что
жилое помещение находится в непригодном для проживания состоянии.
Вход в квартиру затруднен, все комнаты завалены вещами и мусором.

В связи с этим гражданина А. привлекли к административной ответствен&
ности по ч.1 и ч.2 ст. 17.15 КоАП (неисполнение содержащихся в исполни&
тельном документе требований неимущественного характера) – он оштра&
фован на общую сумму 2,5 тысячи рублей.

При помощи судебных приставов по обеспечению установленного поряд&
ка деятельности судов в присутствии взыскателя были совершены исполни&
тельские действия по освобождению жилого помещения от вещей должни&
ка. С гражданином А. проведена профилактическая беседа, ему разъяснены
все детали вынесенного решения об устранении препятствий в пользовании
жилым помещением в отношении гражданки М. и её несовершеннолетней
внучки, а также дальнейшие санкции при повторном игнорировании судеб&
ного решения. После этого взыскателю был передан комплект ключей от
входной двери.

Пресс7служба УФССП России по Калужской области.

дицинские экспертизы, выясняются все обстоятель&
ства произошедшего.

Убийственная альтернатива
44&летний кировчанин подозревается в убийстве

бывшей сожительницы, сообщает заместитель ру&
ководителя Кировского МСО СКР Сергей Харин.

Как полагает следствие, 23 апреля около 8 часов
мужчина встретил бывшую сожительницу около
дома её матери и предложил проводить до работы.
По дороге между ними произошла ссора, в ходе
которой подозреваемый нанес женщине более 10
колото&резаных ранений, от которых она сконча&
лась на месте. Мужчину задержали прохожие, от&
кликнувшиеся на крик потерпевшей.

Задержанный признался в убийстве и сообщил,
что планировал совершить его в случае отказа быв&
шей сожительницы сойтись с ним вновь, для чего
взял с собой из дома два ножа. Подозреваемый и
потерпевшая до этого около 7 лет проживали со&
вместно, однако не так давно, в середине марта,
34&летняя женщина ушла к своей матери, посколь&
ку сожитель злоупотреблял спиртным.

Подозреваемый задержан. Расследование уго&
ловного дела продолжается.
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Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Калужской облас�
ти выражает искреннее соболезнование на�
чальнику отдела Савко Станиславу Эдвардо�
вичу в связи со смертью отца Савко Эдуарда
Францевича.

Звонкие дни апреля
Апрель. Ночью прошел теплый дождь, после кото&

рого ярко зазеленела травка. И дождь, и травка уда&
рили по чутким струнам души рыболовов, позвали в
дорогу, на речку. В первое же воскресенье мы спе&
шили на Оку.

Тепло. Море ослепляющего света. Острая пьяня&
щая свежесть. В ложбинах еще поблескивает не ус&
певшая сойти вода. Река почти вровень с самыми
высокими берегами. Вода глинисто&мутная, стре&
мительная.

Разматываем снасти: приятель & свои донки, я &
удочки. Другу не нужно долго мудрить & насадил
червяков, бултыхнул свои тяжелые грузила подаль&
ше в реку – и готово. А мне, чтобы сильное течение
не поднимало насадку, пришлось переоснащать
удочки. Кроме обычных легких грузиков, в 30 санти&
метрах от них я подвесил на поводке тяжелое плос&
кое грузило, которое и удерживало насадку на глу&
бине – она свободно ходила у дна, влекомая силой
струи. Но течение дугой натягивало леску, поплавок
зарывался в воду. Леску пришлось удерживать кон&
чиком удилища, придав ему нужный угол.

Через какое&то время кончик удочки сильно за&
дергался. Такое, оказалось, вытворяла крупная тол&
стая плотва. Вслед за первой клюнула еще одна.

Рыболовы, удившие поблизости, сбежались по&
глядеть на мой улов & ни у кого не клюет, а тут… Что,
как, на что? Пожалуйста, смотрите, пробуйте ловить
так же.

Поймал я еще подлещика и окуня. Немного, ко&
нечно, но совсем неплохо для начала. А у приятеля &
ничегошеньки, если не считать ерша и плотвички,
которых он выпустил обратно в Оку. Ну что ж, четыре
шанса из шести & это неплохо, сказал бы Остап Бен&
дер.

Имеет ли это какое&нибудь объяснение? Думаю,
что имеет. В большую воду рыба держится у берега,
здесь ей не приходится преодолевать столь сильное
течение, как посредине реки. Да и больше здесь
вероятности найти пищу – вымытых водой червяч&
ков, личинок.

Эта сильная
и беззащитная щука

Далекий от рыбалки человек, увидев щуку, может
легко опознать ее с первого взгляда: торпедообраз&
ная форма тела с вынесенным далеко назад спин&
ным плавником, уплощенное вытянутое рыло, ост&
рые клыкообразные зубы в большой пасти.

Обычно щука держится на неглубоких, заросших
травой участках водоемов, близ берегов. Только
крупные особи обитают на глубине, под кручами.
Обыкновенная щука в зрелом возрасте является
одиночным хищником&засадчиком, терпеливо под&
жидающим добычу в укрытии. В водоеме любая хищ&
ница имеет свой охотничий участок.

Взрослая щука – типичный рыбоядный хищник. Но
в отдельные периоды жизни не брезгует и червями,
лягушками. Крупные экземпляры практически исче&
зают из уловов. Главная причина сокращения чис&
ленности щуки в наших водоемах – интенсивная че&
ловеческая деятельность: уменьшение пойм рек,
захват все новых нетронутых уголков природы. Не&
большие разливы рек в последние годы не дают
щуке нереститься на заливных лугах и в поймах рек,
как это было ранее, когда были многоснежные зимы.

Рыболовы&любители вносят свою лепту в оскуде&
ние водоемов. Ныне бурное развитие рыболовства,
разработка новых приманок, снастей и снаряжения
не дает бедной рыбе, и не только щуке, практически
никакого шанса при встрече с «тяжеловооружен&
ным» рыболовом. А если учесть, что щука относится
к рыбам с наибольшей чувствительностью к воздей&
ствию электрического тока и в силу этого является
мишенью № 1 для электробраконьеров, то сегод&
няшняя угроза популярнейшему объекту рыболов&
ства не призрачна.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Сидят два финна на берегу озера, рыбу ловят,

пьют пиво. Один читает газету:
# Слушай, оказывается, русские на Луну поле#

тели!
После примерно часовой паузы второй финн

радостно:
# Неужели все?!

Накануне Дня российской по�
жарной охраны мы с коллегами с
телевидения отправились в специ�
ализированную часть №16 по ту�
шению крупных пожаров, что в
Калуге, чтобы встретиться с огне�
борцем, награжденным медалью
«За отвагу». Старший инструктор�
пожарный Владислав Тарасов был
удостоен ее за тушение крупного
пожара на станции Перспективная
в Калуге.

� Это произошло в сентябре 2008
года. Тогда с рельсов сошли семь ци�
стерн с бензином, четыре из них за�
горелись, � вспоминает Владислав
Николаевич. � Полдня ушло на
борьбу с этим пожаром. Принимал
участие в тушении весь калужский
гарнизон. Была угроза взрыва � бен�
зин все�таки. Мы ходили в развед�
ку, смотрели состояние цистерн,
чтобы не было опрокидывания.
Прокладывали магистральные ли�
нии, тушили, охлаждали цистерны.
Считаю, это был самый опасный
пожар в моей практике.

Ему есть с чем сравнивать. Вла�
дислав Тарасов в пожарной охране
с 1995 года, в СЧ�16 � с 2006�го.
Приходилось участвовать в тушении
общежития Калужского педагоги�
ческого университета на улице Ку�
тузова, лесоторфяных пожаров 2010
года и многих других.

Вопрос о страхе журналисты по�
жарным задают часто. Владислав
Николаевич ответил на него так:

� Во время тушения пожара об
этом не думаешь. Только потом,
когда начинаешь анализировать, по�
нимаешь: и там, и там было опасно.

Один из «крайних» (именно так
говорят военные, летчики и пожар�
ные) пожаров, на которые выезжал
Тарасов, – загорание в квартире из�
за короткого замыкания проводки в
кладовке. Сработали быстро, не
дали распространиться пожару на
другие комнаты и соседние кварти�
ры. А сейчас начинается «горячий
сезон» � палы травы.

� Трава начала гореть, и у нас на
этой неделе уже было по 5�6 выез�
дов за сутки, � подтвердил началь�
ник СЧ�16 Павел Шагов.

Пожароопасный сезон огнеборцы
встречают во всеоружии. На базе
специализированной части создан
сводный мобильный отряд для ту�
шения лесоторфяных пожаров. Как
рассказал Павел Шагов, в него вош�
ли семь единиц техники, 21 человек
личного состава части. Отряд может
работать автономно – до трех суток
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Рыцари в боёвках
Для них отвага � профессиональное качество

находиться в поле, производить ту�
шение пожаров. Команда «сбор» � и
пожарные готовы выехать в любую
точку области и за ее пределы. На
вооружении особая техника для ту�
шения природных пожаров – мощ�
ная, современная. Мы видели ее в
действии на учениях, которые про�
ходили не так давно у деревни Бе�
лой под Калугой. Однако не устанем
повторять: любая техника без людей
� просто железо.

� За прошедший год у нас штат
увеличился с 75 до 99 человек. Ста�

раемся отбирать самые квалифици�
рованные кадры, � продолжал на�
чальник СЧ�16. � На сутки заступа�
ет дежурная смена из пяти отделе�
ний � до 20 человек личного соста�
ва, пять единиц техники, в том чис�
ле две автоцистерны. Расширяются
наши возможности, ведем набор
специалистов. В ближайшее время у
нас на дежурство должен выйти ава�
рийно�спасательный автомобиль,
будет дежурить медик. Поскольку у
нас специализированная часть, мы
должны реагировать на различные
ЧС, а не только на пожары.

Уж коль речь зашла о наградах,
практически половина наших со�
трудников удостоена государствен�
ных и ведомственных наград. Пред�
ставления в МЧС России направле�
ны на пожарных СЧ�16, участвовав�
ших в феврале этого года в тушении
пожара на заводе «Калугапутьмаш»:
горела пристройка одного из цехов.
Тушить было непросто: старое зда�
ние, сложная кровля… Наши сотруд�
ники представлены к медалям «За
ликвидацию ЧС».

Мы уже прощались с нашими со�
беседниками, когда в часть верну�
лись пожарные автомобили.

 � С пожара?
 � Нет. На учениях были.
Пожарные иногда шутят на свой

счет: «Кому чай да кофе, а нам дым
да копоть». Так пусть «дым да ко�
поть» достаются им преимуществен�
но учебные, а реальных пожаров в
нашей жизни будет как можно мень�
ше!

Светлана НИКОЛАЕВА.

 Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
 30 апреля пожарная охрана отмечает свой 363�й день рождения!

Сердечно поздравляю ветеранов, личный состав подразделений МЧС
России с нашим общим праздником!

История пожарного дела хранит множество примеров беззаветного
служения огнеборцев интересам общества. Так, в годы Великой Оте�
чественной войны на плечи пожарных легла основная тяжесть борьбы
с возгораниями, вызванными налетами вражеской авиации.

Говоря об истории пожарной охраны, нельзя не вспомнить и 26 апре�
ля 1986 года � день аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда пожарные
сделали все, чтобы подавить атомный пожар. Первые из них, всту�
пив в схватку с огнем, погибли при исполнении служебного долга.

Пожарные Калужской области достойно продолжают лучшие тра�
диции своих предшественников. Многие пожарные Главного управления
МЧС России по Калужской области награждены орденами и медаля�
ми. Тысячи людей, попавших в беду, обязаны им жизнью и здоровьем.

От души поздравляю ветеранов пожарной охраны. Хочу поблагода�
рить вас за бесценный ратный и мирный труд, за знания и опыт, ко�
торые до сих пор востребованы. Долгих лет жизни вам, оптимизма и
веры в будущее.

Уважаемые коллеги, примите глубокую благодарность за ваш нелег�
кий труд. Желаю всем дальнейшего совершенствования профессиональ�
ного мастерства, счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близ�
ким!

    Начальник Главного управления МЧС России
по Калужской области генерал7майор внутренней службы

    В.И.КЛИМЕНКО.

Старший инструктор#пожарный
Владислав Тарасов.

На учениях у деревни Белой.


