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Погода в доме
Сделать её комфортной
призваны жилищно�
коммунальные службы

Жилищно�коммунальная отрасль – это в первую
очередь сфера жизнеобеспечения, без успешного
функционирования которой невозможно устойчивое
развитие экономики равно как и предоставление
комфортных бытовых условий в домах граждан.

В нашей области работают свыше 500 предприя�
тий и организаций жилищно�коммунального ком�
плекса, на которых трудятся почти 12 тысяч чело�
век. Лучшие их представители 17 марта пришли в
Калужский дом музыки на торжественное мероп�
риятие по случаю своего профессионального праз�
дника.

Была большая концертная программа, было мно�
го добрых слов и пожеланий в адрес коммунальщи�
ков. От имени руководства региона тружеников от�
расли поздравил заместитель губернатора Владимир
Абраменков. Передовым работникам были вруче�
ны награды губернатора области, министерства
строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства, городского головы Калуги.

Петр ФЕДОРОВ.

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания

населения и жилищно�коммунального хозяйства!
Примите мои искренние поздравления с профес�

сиональным праздником.
Вы работаете в таких сферах деятельности, ко�

торые непосредственно влияют на качество жизни
каждого человека. Поэтому ваша компетентность,
инициатива, внимательное отношение к нуждам
людей так высоко ценятся в обществе.

Особых профессиональных усилий требует наше
жилищно�коммунальное хозяйство – оно должно
стать динамично развивающейся отраслью, пол�
ностью удовлетворяющей насущные потребности
жителей Калужской области.

Уверен, что вы сможете решить все стоящие
перед вами задачи.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и но�
вых успехов в работе.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

20 марта � День работников торговли,  жилищ�
но�коммунального хозяйства и бытового обслужи�
вания.

Этот замечательный праздник объединяет лю�
дей сразу нескольких профессий. Работники тор�
говли,  ЖКХ и бытового обслуживания выполняют
важную и ответственную работу, которая улуч�
шает быт горожан. От профессиональных навы�
ков специалистов данных отраслей зависит, будет
ли порядок на улицах, во дворах и подъездах, горя�
чая вода и тепло в квартирах. Калужане еже�
дневно пользуются услугами работников торговли
и бытового обслуживания.

Дорогие друзья! Депутаты Законодательного Со�
брания Калужской области сердечно поздравляют
вас с профессиональным праздником! От всей души
желаем вам процветания и  новых профессиональ�
ных высот, здоровья и благополучия.

Законодательное Собрание Калужской области.

20 марта � День работников
торговли, бытового
обслуживания населения
и жилищно�коммунального
хозяйства

Галина Елисеева � контролёр�кассир калужского универмага «Юбилейный» �
награждена Благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ.

Сегодня мы уже просто не спо�
собны представить свою жизнь без
торговли. Городские жители при�
выкли совершать покупки ежеднев�
но. Многим из нас до боли знаком
и любим шоппинг по выходным –
семейные поездки по крупным ги�
пермаркетам на целый день.

В нашей области, как и по всей
стране, сфера торговли в последние
годы переживает период бурного
развития. Различные магазины,
торговые центры и супермаркеты
буквально заполонили Калугу, рай�
центры, и даже в деревнях и посел�
ках открываются многочисленные
добротные торговые точки.

История Дня работника торгов�
ли начинается в 1966 году. Именно
тогда эта праздничная дата была
официально утверждена указом
Президиума Верховного Совета
СССР. Этот новый профессиональ�
ный праздник получил название
День работников торговли, бытово�
го обслуживания населения и жи�
лищно�коммунального хозяйства.
Но в обиходе его все стали сокра�
щенно именовать просто Днем ра�
ботников торговли. В этом году
празднику исполняется 45 лет!

Чествование лучших работников
этой сферы прошло в Калужском
доме музыки, где собрались пред�

ставители профессии со всей облас�
ти. Поздравить, поприветствовать и
наградить их пришли министр кон�
курентной политики и тарифов Ни�
колай Владимиров, руководитель
Управления Роспотребнадзора
Александр Кручинин, зампредседа�
теля Законодательного Собрания
области Галина Донченкова, пред�
седатель Калужской территориаль�
ной организации профсоюза работ�
ников торговли, общественного пи�
тания, потребительской кооперации
и предпринимательства РФ «Торго�
вое единство» Валентина Кулешова.

Окончание на 2
й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÄÀÒÛ

В Калужском доме музыки
чествовали работников этой сферы

Празднику � 45 лет!

Без торговли жизни нет
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Без торговли жизни нет

Фотография на память с министром конкурентной политики и тарифов Николаем Владимировым.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

� В Калужской области рабо�
тают свыше десяти тысяч
объектов торговли, обществен�
ного питания и сферы бытово�
го обслуживания населения,
где трудятся более 24 тысяч че�
ловек. Здоровая конкуренция
позволяет наиболее полно
удовлетворять спрос покупате�
лей, � заявил в своем привет�
ственном слове к собравшим�
ся Николай Владимиров.  �
Последнее время в нашем ре�
гионе наметилась тенденция
увеличения покупательского
спроса. Поэтому из года в год
наблюдается устойчивый рост
оборота розничной торговли. В
прошлом году он составил
свыше 97 тысяч рублей на
душу населения и наша об�
ласть по этому показателю за�
няла шестое место в Централь�
ном федеральном округе и чет�
вертое место по оказанию
платных услуг. Объем платных
услуг в 2010 году составил бо�
лее 26 миллиардов рублей!

Сегодня к работникам торгов�
ли относятся не только продав�
цы, но также и кассиры, конт�
ролеры�кассиры, товароведы,
консультанты, менеджеры и т.д.
Представители этих профессий
пользуются очень большим
спросом на рынке труда, и этот
спрос растет ежедневно. Нака�
нуне праздника работники тор�
говли и бытового обслуживания
области были награждены по�
четными грамотами, благодар�
ственными письмами.

Почетной грамотой Мини�
стерства промышленности и
торговли Российской Федера�
ции награждены директор ка�
лужского магазина «Силуэт»
Вера Прокофьева, чей стаж в
сфере торговли составляет бо�
лее 30 лет, контролер�кассир
калужского универмага «Юби�
лейный» Галина Елисеева, чей
стаж в торговле почти 40 лет.
За высокий профессионализм
в работе Почетные грамоты гу�
бернатора получили начальник

Обнинской фабрики�прачеч�
ной Любовь Волкова и бухгал�
тер сухиничского ООО «Бахус»
Татьяна Грачева.

Среди награжденных Нина
Михалева �  директор ООО
«Мираж–80», стаж работы в
сфере общественного питания
составляет 43 года; Татьяна
Баркова � повар 5 разряда ка�
лужского комбината обще�
ственного питания «Централь�
ный»; индивидуальные пред�
приниматели Олег Володиков
из Бабынинского,  Евгений
Маркин из Мещовского, Еле�
на Платонова из Сухиничско�
го, Лариса Шост из Малоярос�
лавецкого, Галина Королева из
Мосальского района.

Среди тех, кого чествовали,
многие прошли путь от рядо�
вого сотрудника низшего зве�
на до главы крупного торгово�
го предприятия. К их числу от�
носится Валентина Мельнико�
ва – заместитель заведующей
столовой ОАО «Калугатехре�
монт». Валентина Васильевна
работает в сфере общественно�
го питания 38 лет. За эти годы
она прошла путь от буфетчи�
цы до заместителя заведующей
столовой и воспитала не одно
поколение молодых специали�
стов, которые трудятся на дру�
гих предприятиях обществен�
ного питания.

Ольга Ковалева – главный
бухгалтер общества с ограни�

ченной ответственностью
«Адамант», в сфере обществен�
ного питания трудится с 1974
года. Ольга Ивановна прошла
путь от ученицы бухгалтера до
главного бухгалтера. Профес�
сионально�творческий чело�
век, свой богатый опыт пере�
дает молодым специалистам.

Лидия Иманова – замести�
тель заведующей отделом «Га�
лантерея» общества с ограни�
ченной ответственностью
«Универмаг «Юбилейный».
Лидия Викторовна проработа�
ла на одном рабочем месте 32
года. За время работы в мага�
зине прошла трудовой путь от
продавца до заместителя заве�
дующей отделом.

Благодаря трудолюбию та�
ких людей, их преданности
работе решается одна из наи�
более важных социальных за�
дач � удовлетворение потреб�
ностей населения города и об�
ласти в  товарах и услугах.
Труд работников торговли и
сферы бытового обслужива�
ния призван создавать хоро�
шее настроение, комфортные
условия для жизни каждой се�
мьи.  С профессиональным
праздником вас! И давайте ра�
довать друг друга, вы нас ка�
чеством услуг и товаров, а мы
вас прибылью для дальнейше�
го развития бизнеса.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Меры вынужденные и не очень,
но тоже продиктованные жизнью

Изменения в Устав области,
время от времени значащиеся
в повестке дня Законодатель�
ного Собрания, всегда вос�
принимаются как некая инт�
рига: чего там, мол, еще наду�
мали депутаты? Но на этот раз
изменения, вносимые в глав�
ный документ области, оказа�
лись вынужденными, Устав
следовало привести в соответ�
ствие, во�первых, с Федераль�
ным законом «Об общих
принципах организации зако�
нодательных (представитель�
ных) и исполнительных орга�
нов государственной власти»,
а во�вторых, с новым област�
ным законом о статусе депу�
тата ЗС, в котором предусмот�
рен перечень оснований дос�
рочных прекращений полно�
мочий народных избранников.
И принятие изменений про�
шло даже без обсуждения (все
определилось еще на заседа�
ниях комитетов).

Министерство экономичес�
кого развития области вынес�
ло на рассмотрение депутатов
проект закона «Об установле�
нии пониженной налоговой
ставки налога на прибыль
организаций, зачисляемого в

областной бюджет, для товари�
ществ собственников жилья».
Предлагаемая мера, по мне�
нию разработчиков закона,
должна стимулировать разви�
тие ТСЖ как прогрессивной
формы управления жилищным
фондом, а также способство�
вать более эффективному ис�
пользованию территорий и
участков, которые находятся в
управлении таких товари�
ществ.

Депутаты согласились с раз�
работчиками, и проект стал за�
коном.

Сессия внесла изменения в
Закон об областной целевой
программе «Развитие сельско�
го хозяйства и рынков сельско�
хозяйственной продукции в Ка�
лужской области на 2008 – 2012
годы». Раздел приложения к
указанному закону � «Развитие
приоритетных отраслей живот�
новодства» � дополнен пунк�
том: «на приобретение эмбри�
онов крупного рогатого скота».
В новой редакции изложен раз�
дел «Создание условий для раз�
вития малых форм хозяйствова�
ния на селе». Определено, что
сельскохозяйственным потре�
бительским кредитным коопе�

ративам, созданным на терри�
тории области, за счет област�
ного бюджета предоставляются
субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным ими в
российских кредитных органи�
зациях, с целью предоставле�
ния займов членам кооперати�
ва на сельскохозяйственные
цели.

Как заметил после принятия
законопроекта председатель За�
конодательного Собрания Вик�
тор Бабурин, данные измене�
ния будут стимулировать рабо�
ту малых форм хозяйствования
на селе и развитие сельскохо�
зяйственного производства в
целом, а министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов заверил
депутатов, что предусматрива�
емые финансовые средства об�
ластного бюджета, направлен�
ные на приобретение эмбрио�
нов крупного рогатого скота,
окупятся в течение одного года.

Когда�то в Законодательном
Собрании создавалась постоян�
ная комиссия по жилищно�
коммунальному хозяйству. По�
том ее ликвидировали. Некото�
рые депутаты нынешнего созы�
ва неоднократно предлагали

восстановить ее. И вот 17 мар�
та это случилось: сессия приня�
ла постановление об образова�
нии такой комиссии. Депутат
Андрей Перчян по этому пово�
ду высказался так:

� Очень приятно, что настой�
чивость депутатов возымела
действие. Вопросы ЖКХ слиш�
ком сложны, чтобы их перело�
жить, как это было в последнее
время, лишь на комитет.

И еще об одном решении За�
конодательного Собрания – по
поводу потребительской корзи�
ны в нашей области. В соответ�
ствии с российским законода�
тельством потребительская
корзина для основных социаль�
но�демографических групп на�
селения определяется не реже
одного раза в пять лет. После�
дний раз в нашей области это
делалось в апреле 2006 года. То
есть настало время «обновлять»
корзину. Но, начиная с 2013
года, предполагается перейти к
определению потребительской
корзины не в регионах, а в це�
лом по Российской Федерации.
До этого срока еще два года.
Потребительская корзина уже
не соответствует реалиям жиз�
ни, а к 2013 году это несоответ�

ствие еще более усилится. По�
этому ряд депутатов, в частно�
сти Станислав Писарев и Вадим
Барский, предложили обра�
титься к губернатору с
просьбой войти в правитель�
ство России с ходатайством о
разрешении нашей области ут�
вердить на ближайшие два года
свою потребительскую корзи�
ну.

В целом второе заседание
четвертой сессии проходило в
спокойной, деловой атмосфере.
Всплеск эмоций наблюдался
разве что на правительственном
часе, когда о ситуации, склады�
вающейся в промышленном
секторе экономики и сельском
хозяйстве области в связи с по�
вышением цен на энергоресур�
сы, докладывали министерства
экономического развития,
сельского хозяйства и конку�
рентной политики и тарифов.
По этой проблеме будет созда�
на рабочая группа, которая, ви�
димо, к следующему заседанию
сессии предложит меры по сни�
жению тарифов на энергоре�
сурсы для промышленных и
сельскохозяйственных пред�
приятий.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Наступила самая настоящая, а
вовсе не «календарная» весна.
Стало гораздо теплее, а днем на
улицах весело журчат ручьи – в
городе уже стремительно тает
снег под лучами мартовского
солнца.

Все это – верный признак того, что пора
ледовых троп и переправ подошла к кон�
цу. До вскрытия Оки остается совсем
чуть�чуть, и с каждым днем риск, на ко�
торый вы идете, ступая на замёрзшую по�
верхность воды, заметно возрастает. И
пусть вас не обманывает то, что прошед�
шая суровая зима сковала наши реки, пру�
ды и водохранилища прочным ледяным
панцирем, который до сих пор кажется
надежным. Толщина льда медленно, но
неуклонно уменьшается. Но самое глав�
ное – меняется его структура. Ледовый
покров той же толщины, которая зимой
гарантировала абсолютную безопасность
перемещения, сейчас может подвести.

Лучший способ не стать жертвой ко�
варства ненадежного весеннего льда –
вовсе не выходить на водоемы. Плани�
руйте свои маршруты таким образом,
чтобы передвигаться только по берегу и
мостам, даже если придётся потратить на
дорогу больше времени.

Если вы все же отважились ступить на
лед, соблюдайте максимальную осто�
рожность – это, по крайней мере, по�
может существенно снизить степень гро�
зящей вам опасности.

Не забывайте об основных опасных
зонах, которые особенно важно избегать
при перемещении по льду. Во�первых,
это снежная целина. Образующий свое�
го рода «шубу» толстый слой снега за�
щищает от сильного холода, а потому
ледовый покров под ним почти навер�
няка будет куда менее надежным, чем на
открытом участке. Кроме того, снежное

одеяло может скрывать трещины, а то и
полыньи и проруби, схватившиеся тон�
кой наледью, которая легко проломится
под ногой. Во�вторых, опасность пред�
ставляет «нечистый» лед � лед с вмерз�
шей в него травой, камышом и ветками.
Ему не следует доверяться даже в мороз�
ный зимний период – слишком уж ве�

На злобу дня

Ë¸ä-îáìàíùèê

Конечно, диспетчер не
надевает боевку и каску,
не выезжает на пожар, не
берет в руки брандспойт.
Но при этом он активный
участник тушения пожа0
ра, только с телефонной
трубкой в руках. Он при0
нимает вызов и  высыла0
ет подразделения, посто0
янно поддерживает с
ними контакт, снабжает
их необходимой инфор0
мацией: где ближайшие
источники воды и т.д.,
вызывает при необходи0
мости другие службы.
О своей работе нам
рассказала Елена
ОТДЕЛЁНОВА, диспет0
чер ПЧ03 города Калуги.
Елена Павловна более 30
лет служит в пожарной
охране, а диспетчером 0
с 1992 года.

� Когда я первый раз попала
на центральный пункт (сегодня
это Единая диспетчерская служ�
ба, куда поступают все звонки
по «01»),  была оглушена – та�
кое количество звонков, все
разговаривают, рация работа�
ет, кого�то переключают, со�
единяют, понять ничего невоз�
можно, � вспоминает она. – Со
временем привыкла, и этот
шум стал частью моей жизни.
Вначале, конечно, было слож�
но, но потом стало интересно
работать. Звонков на «01» по�
ступало много. Даже вернув�
шись с работы,  на телефонные
звонки частенько отвечала:
«01».

Елена пришла в пожарную
охрану в 1979 году. Начинала
работать в пожарной части на
заводе «Тайфун». Тогда ее дол�
жность называлась инструктор.
Эти специалисты курировали
объекты, следили за соблюде�
нием правил пожарной безо�
пасности при проведении раз�
личных работ, проводили инст�
руктажи. В 1983 году она стала

младшим инспектором пожар�
ной охраны, получила погоны
– «рядовые», чистенькие.

� Я попала в пожарную ох�
рану благодаря случаю. Дума�

ла, что пришла на время, а
оказалось, на всю жизнь, �
рассказывает Елена Павловна.

В 1992 году в системе по�
жарной охраны произошли

изменения, и инструкторам
предложили места диспетче�
ров. Так она оказалась здесь,
в ПЧ�3, а в конце  1994 года
п е р е ш л а  н а  ц е н т р а л ь н ы й
пункт.

� Диспетчер должен быть го�
тов ко всему, должен уметь
сориентироваться в считан�
ные секунды, правильно отре�
агировать на ситуацию. Когда
берешь трубку, не знаешь,  с
чем столкнешься, � подели�
лась Елена Отделенова. – Зво�
нит телефон. Снимаю трубку.
Человек кричит: «Здесь по�
жар! Горит!»  Я спрашиваю ад�
рес, а второй диспетчер по
этому адресу уже высылает
технику. Тем временем  начи�
наю расспрашивать, есть ли в
здании люди и т.д. А на том
конце возмущаются: «Да что
вы расспрашиваете! Машину
высылайте!»  Объясняю, что
машина  выехала,  но  надо
уточнить обстановку, чтобы
эффективно работали пожар�
ные.

Окончание на 2
й стр.

Благодарность
Начальнику Главного

управления МЧС России
по Калужской области

генерал�майору внутренней
службы Клименко В.И.

Обращаюсь к вам со словами бла0
годарности в адрес работников нашей
пожарной части № 26.

К сожалению, беда приходит вне0
запно. 22 февраля в поселке Газопро0
вод Бабынинского района загорелся
жилой дом, в котором проживали две
семьи. Сначала пламя охватило одну
половину. Затем возникла угроза воз0
горания и второй, хозяйкой которой
является пожилая женщина, пенсио0
нерка, моя мама Клавдия Николаевна
Парамонова.

Пожарные ПЧ026 приехали быстро,
их действия были четкими и слажен0
ными, ведь счет шел на секунды. За0
нимаясь тушением пожара, начальник
караула Крючков А.И. находил время
для того, чтобы подойти к маме и ус0
покоить её. Ведь для человека в таком
возрасте, как она, потерять жилье –
большая трагедия. И огнеборцы сде0
лали все возможное, чтобы квартира
не пострадала.

Я и мои дочери Валентина Анатоль0
евна Ваничева и Татьяна Анатольевна
Володикова благодарим от всей души
начальника караула ПЧ–26 Александ0
ра Ивановича Крючкова, командира
отделения Романа Викторовича Нови0
кова, пожарных Андрея Юрьевича Ан0
дреева и Станислава Николаевича Ча0
лова, водителей Евгения Николаевича
Андреева и Сергея Владимировича
Латкина.

Приятно осознавать, что в нашем
районе есть такие люди. Они выпол0
няют свою работу добросовестно и не0
равнодушны к чужим проблемам и бе0
дам. Низкий им поклон!

С уважением
Парамонова К.Н., Ваничева В.А.,

Володикова Т.А.
Калужская область, Бабынинский

район, п. Газопровод, ул. Молодёж

ная, д. 7.

лик риск провалиться. И, в�третьих, осо�
бого внимания требует прибрежная
зона. Именно в том месте, где лед со�
прикасается с берегом, часто прячутся
слегка присыпанные снегом, и потому
– неприметные, трещины и проломы.

Окончание на 2
й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Субъект Река Населенный пункт Факти� Средняя
ческая многолетняя
толщина толщина
льда льда на

этот период

Калужская Людиновское Людиновский район,
область водохранилище  г. Людиново 42 см 29 см
Калужская пруд на реке Людиновский район, 46 см 30 см
область Ясенок д. Черный Поток
Калужская пруд Людиновский район, 44 см 29 см
область  д. Букань
Калужская водохранилище  Кировскй район, 42 см 29 см
область "Верхнее"  г. Киров
Калужская водохранилище Кировский район, 42 см 29 см
область "Нижнее" г. Киров
Калужская пруд Бабынинский район, 37039 см 27 см
область д. Куракино

СП "Село Утешево"
Калужская оз. Бездонное Перемышльский район, 38040 см 26 см
область с. Перемышль
Калужская оз. Тишь Перемышльский район, 37039 см 25 см
область д. Желохово

 СП "д. Сильково"
Калужская р. Шаня Дзержинский район, 17029 см, 16 см
область ГП "г. Кондрово" имеются

промоины
Калужская р. Угра Дзержинский район, 19033 см, 17 см
область ГП "п. Товарково" имеются

промоины
Калужская р. Шаня Дзержинский район, 17029 см 16 см
область  ГП "п. Полотняный Завод"
Калужская пруд Дзержинский район, 37039 см 25 см
область д. Острожное

СП "Угорская волость"
Калужская р. Угра Дзержинский район, 18031 см 17 см
область д. Лужное СП "д. Сени"
Калужская пруд на реке Юхновский район, 39040 см 26 см
область Кунова г. Юхнов
Калужская пруд на реке Юхновский район, 38041 см 28 см
область Негодяйка с. Щелканово
Калужская Яченское г. Калуга 43045 см 30 см
область водохранилище
Калужская р. Ока, г. Калуга 25043 см, 18 см
область р0н ул. имеются

Воробьевская промоины
Калужская левый берег Тарусский район, 35037 см 30038 см
область р. Ока 981, 5 км д. Гурьево
Калужская левый берег Тарусский район, 35037 см 30038 см
область р. Ока 987 км  б/о "Родник"
Калужская левый берег Тарусский район, 35037 см 30038 см
область р. Ока 995 км с/д. "Утес"
Калужская левый берег р. Ока Тарусский район, 35037 см 30038 см
область 1005 км0левый берег д. Ладыжино 0 д. Алекино

р. Ока 1008 км
Калужская левый берег р. Ока Тарусский район, 35037 см 30038 см
область 1011,5 км 0 левый с. Трубецкое 0 д. Марфино

берег р. Ока
1014,5 км

Калужская левый берег Тарусский район, 35037 см 30038 см
область р. Ока 1017 км д. Коханово
Калужская пруд Жуковский район, 35 см 27035 см
область д. Татарское
Калужская пруд Жуковский район, 35 см 27035 см
область с. Чаусово
Калужская Белкинские пруды Боровский район, 35 см 25035 см
область д. Белкино
Калужская р. Каменка Малоярославецкий район, 36 см 28038 см
область 07 км от с. Недельное
Калужская р. Суходрев Малоярославецкий район, 36 см 28038 см
область 5 км от с. Недельное

(д. Дорохино)
Калужская р. Суходрев Малоярославецкий район, 36 см 28038 см
область (р. Крапивна) 4 км от с. Недельное
Калужская р. Ока Ферзиковский район, 35037 см 30038 см
область п. Дугна

Фактические данные о толщине льда
по состоянию на 17 марта

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Использование нахоженных
троп – наименее рискованный
способ перебраться на другой
берег по замерзшему водоему,
хотя бы потому, что лед там про�
верен на прочность. Кроме того,
велика вероятность, что в случае
беды рядом окажутся люди, ко�
торые придут на помощь. Но,
даже выбирая такой маршрут, не
помешает позаботиться о неко�
торых простых правилах, кото�
рые снизят риск до минимума.

Не выходите на лед в плохую
погоду (туман, сильный снего�
пад, дождь) или тем более но�
чью. Мало того, что в таких ус�

ловиях куда проще попасть в
беду, так еще и помощи можно
не дождаться. Не собирайтесь
группами: несколько человек,
остановившихся, чтобы побесе�
довать или кого�то подождать,
рискуют оказаться в воде, по�
скольку истончившийся лед мо�
жет не выдержать такого давле�
ния на сравнительно неболь�
шую площадь. И никогда не
рискуйте переходить по льду,
который трещит под ногой,
даже слегка. Это явный признак
опасности. Постарайтесь доб�
раться до берега как можно ско�
рее, только не бегите – при
этом тоже существенно возрас�
тает риск провалиться.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Много разных случаев
было. Иногда дети шутили,
что не слишком  приятно.
Какая�нибудь сердобольная
бабушка могла позвонить в
три часа ночи: мол, тут ко�
шечка сидит на дереве � не
могли бы приехать ее снять?
Порой «01» превращался в «те�
лефон доверия». Раздавался
звонок � и … «А вы не можете
со мной поговорить? У меня
жена ушла…» Приходилось на
время становиться психотера�
певтом. Такова специфика на�
шей работы. И шутников надо
поставить на место, причем
нагрубить ты никому не име�
ешь права, а кого�то надо и
утешить, по голосу понять, что
же на самом деле происходит,
какая помощь требуется и тре�
буется ли. Со временем по од�
ной интонации начинаешь по�
нимать, насколько серьезно
происшествие.

Интуицию, умение слушать,
сопереживать многие считают
преимущественно женскими
качествами, и саму диспетчер�
скую службу – тоже женской.
Елена Павловна показала фо�
тографии, сделанные,  когда
она работала на центральном
пункте. На коллективном
снимке среди симпатичных
дам бравые мужчины в форме.

� У нас на центральном ра�
ботали Сергей Беляков � стар�
ший диспетчер, Антон Семе�
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нов, Анатолий Крапивин � он и
сейчас работает в пожарной ох�
ране, наш начальник Юрий
Бондарчук.

Она никогда не считала,
сколько звонков принимала за
дежурство. Хотя сутки на сутки,
как известно, не приходятся.  На
«01»  Елена Павловна  прорабо�
тала с 1994 по 2002 год.  После
центрального пункта ей каза�
лось, что в ПЧ�3… очень тихо.

� Я настолько привыкла к та�
кому ритму, что, когда мне пред�
лагали другую часть, где спокой�
нее,  отказалась, сказала: навер�
ное, мне там будет неинтересно.
Но теперь у нас тоже организу�
ется маленький «центральный
пункт»,  некоторые его функции
переходят к нам.

За это время изменилась и
техника, с которой приходится
работать диспетчеру Отделёно�
вой. Ушли в прошлое громозд�
кие, во весь стол, пульты с тум�
блерами, телефоны с дисками.
Им на смену пришли компью�
теры, новые радиостанции, мо�
бильная связь. Но диспетчеру
по�прежнему необходимы тер�
пение, внимание, быстрая реак�
ция и интуиция.

И вот еще что интересно:
многие люди, долгое время ра�
ботающие в пожарной охране,
говорят, что и в повседневной
жизни обращают внимание на
нарушения правил пожарной
безопасности.

� Это действительно так, �
подтвердила Елена Отделёнова.

� Даже когда в садик, в школу
приходила за ребенком, смотре�
ла, открыты ли эвакуационные
выходы, есть ли огнетушители,
тревожные кнопки. Это как�то
само собой получалось. Даже
заходя в магазин,  обращаю
внимание, правильно ли откры�
вается дверь (она должна от�
крываться из помещения). Если
куда�то уезжаем из дома, даже
ненадолго, всю технику выклю�
чаем из розеток.  Оставляем
разве что холодильник. Муж за
этим строго следит.

Так случилось, что свою «вто�
рую половинку» Елена Павлов�
на встретила в пожарной части.
Будущий супруг пришел туда
устраиваться на работу после
службы в армии (служил, кста�
ти, в войсках МВД, тоже в по�
жарной охране). Через год сыг�
рали свадьбу. И сегодня Алек�
сандр Алексеевич Отделёнов ра�
ботает в системе МЧС.

�  У нас в семье все всегда
было понятно без слов: и вызо�
вы в выходные, и подъемы в не�
урочный час, и внеплановые де�
журства, когда надо подменить
коллегу, � говорит Елена Пав�
ловна.

Продолжит ли династию их
сын?

� Считаю, что он должен вы�
бирать свою дорогу сам. Глав�
ное, чтобы ему нравилось. За�
хочет быть пожарным – я не
буду против, � ответила Елена
Отделёнова.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Терроризм в наше время стал одной
из самых болезненных проблем как ло�
кального, так и глобального масштаба.
Недавно произошедший террористичес�
кий акт в московском аэропорту Домо�
дедово, в результате которого погиб 31
человек, заставил нас о многом заду�
маться. Ведь сейчас уже всем стало по�
нятно, что терроризм существует не
только на Северном Кавказе, в Индоне�
зии, на Филиппинах и Ближнем Восто�
ке, но и рядом с нами. И далеко не каж�
дый знает, как действовать в экстремаль�
ной ситуации.

Цель данных рекомендаций � помочь
гражданам правильно ориентироваться и
действовать в экстремальных и чрезвы�

чайных ситуациях, а также обеспечить
создание условий, способствующих рас�
следованию преступлений. Любой чело�
век должен точно представлять свое по�
ведение и действия в экстремальных си�
туациях, психологически быть готовым
к самозащите.

Общие рекомендации:
* обращайте внимание на подозри0

тельных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи. Сообщай0
те обо всем подозрительном сотруд0
никам правоохранительных органов;

* никогда не принимайте от незна0
комцев пакеты и сумки, не оставляй0
те свой багаж без присмотра;

* у семьи должен быть план дей0
ствий в чрезвычайных обстоятель0
ствах;

* обязательно обменяйтесь номе0
рами телефонов;

* необходимо назначить место
встречи, где вы сможете встретить0
ся с членами вашей семьи в экст0
ренной ситуации;

* в случае эвакуации возьмите с
собой набор предметов первой не0
обходимости и документы;

* всегда узнавайте, где находятся
резервные выходы из помещения;

* в доме надо укрепить и опеча0
тать входы в подвалы и на чердаки,

установить домофон, освободить
лестничные клетки и коридоры от
загромождающих предметов;

* организовать дежурство жиль0
цов вашего дома, которые будут ре0
гулярно обходить здание, наблюдая,
все ли в порядке, обращая особое
внимание на появление незнакомых
лиц и автомобилей, разгрузку меш0
ков и ящиков;

* если произошел взрыв, пожар,
землетрясение, никогда не пользуй0
тесь лифтом;

* старайтесь не поддаваться па0
нике, что бы ни произошло.

Продолжение следует.

Бди! Â ðåæèìå «àíòèòåððîð»
Коллектив центрального пункта. Конец 90�х годов.
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

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

социально значимая деятельность в сфере пожарной безопасности.

KOО ВДПО сегодня:
� более 600 членов ВДПО;
� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ВДПО;
� 50�летний опыт работы в сфере обеспечения по�

жарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых орга�

низаций и имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая все

виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций.

Тел.: 74034080;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с вы0

дачей актов на подключение газа. Тел.: 74034080;
перезарядка  огнетушителей, реализация знаков ПБ,

всех видов огнетушителей и противопожарного обору0
дования. Тел.: 74032011, 2220702 ;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, за0
мер сопротивления  изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих прави0
лам пожарной безопасности;

профилактика пожаров среди населения области.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безопасности,
желающих вступить в ряды Общероссийской общественной
организации ВДПО, просим обращаться по адресу: г. Калуга,
ул. Пухова, 38, тел. 74034080, 74052072, 74032011 (склад).

 Калужское областное отделение Общероссийской общественной
организации  Всероссийского добровольного пожарного общества го�
тово заключить долгосрочные договоры с организациями и предпри�
ятиями по всему спектру противопожарной защиты, обеспечивая
высокую гарантию качества и надёжности.

Приглашаются на работу лица, имеющие пожарное
образование или опыт работы в области обеспечения

пожарной безопасности.

Боровск � (48438) 4�42�71,  Кондрово � (48434) 3�25�94,
Киров � (48456) 5�35�94, Козельск � (48442) 2�41�64,

Людиново � (48444) 6�23�91, Думиничи � (48447) 9�19�85,
Таруса � (48435) 2�51�18, Юхнов � сот.8�910�604�53�18.

Мало просто помочь постра�
давшему выбраться на берег.
Замерзший и в придачу оказав�
шийся в насквозь промокшей
одежде на морозе и пронизыва�
ющем ветру человек нуждается
в помощи ничуть не меньше
утопающего. И оказывать ее не�
обходимо с умом. Тогда это бу�
дет действительно помощью и
не приведет к ухудшению ситу�
ации. Далее мы рассмотрим пя�
терку самых распространенных
мифов, касающихся первой по�
мощи при переохлаждении.

Миф 1. Лучший рецепт для
страдающего от переохлаждения
– горячий душ или ванна.

Согреться действительно
надо, но горячая вода категори�
чески противопоказана. Столь
сильный перепад температур
может привести к крайне неже�
лательным последствиям вплоть
до некроза (отмирания) тканей
на обмороженных участках тела
и серьезных нарушений ритма
работы сердца. Ванна или душ
допустимы, но с максимальной
температурой воды не выше 40°,
то есть она должна быть лишь
немного теплее нормальной
температуры тела. Начинать же
согревание лучше всего и вовсе
водой с температурой около 25°.

Миф 2. Замерзшего человека
нужно усадить к огню или к ба�
тарее.

Ни в коем случае! Результат
будет таким же, как и при по�

пытке согреть пострадавшего
очень горячей водой.

Вообще любые попытки быс�
тро согреть попавшего в подоб�
ную ситуацию человека ни к
чему хорошему не ведут. Куда
лучшие результаты дает посте�
пенное общее согревание тела.
Наилучшей альтернативой со�
греванию непосредственно око�
ло огня будет помещение пост�
радавшего в «тепловую подуш�
ку», которая образуется между
источником тепла и теплоотра�
жающим экраном.

Миф 3. Замерзшие руки или
ноги нужно энергично растереть,
это восстановит нормальное
кровообращение и поможет им
согреться.

Помочь�то поможет. Но ка�
кой ценой? Холодная кровь, не
успевая восстановить нормаль�

Ведущий  рубрики
Роман
ФОМЕНКО –
спасатель 20го
класса поисково0
спасательного
отряда пожарно0
спасательной
службы Калужской
области

При растяжениях
и разрывах связок

Догадаться, что у человека
проблемы со связками, можно
по резкой боли в поврежденном
суставе. Если при этом сустав
отек или посинел, им трудно
пошевелить, а при ощупывании
боль становится просто невыно�
симой, это похоже на растяже�
ние или даже разрыв связок
(хотя возможен и перелом). Не
откладывая, наложите на пов�
режденный сустав повязку, ко�
торая будет ограничивать его
движения, сверху приложите
лед или холодный компресс.
Пострадавшую конечность по�
ложите на возвышение.

При вывихах
Узнать вывих можно по неес�

тественному положению конеч�
ности и практически полной
неподвижности сустава. Разуме�
ется, пострадавший ощущает
сильную боль. Может возник�
нуть и отек сустава, и кровоиз�
лияние в него. Вправлять вывих

самому ни в коем случае нельзя!
Вывихнутую конечность нужно
постараться зафиксировать в
наиболее удобном для постра�
давшего положении с помощью
повязки и приложить лед.

При ушибах
На место ушиба положите хо�

лодный компресс, не помешает
и фиксирующая повязка.

При переломах
Точно понять, перелом это

или нет, можно лишь по рент�
геновскому снимку. Пока у вас
имеется только подозрение на
него, соблюдайте осторожность.
Срочно (и вместе с тем аккурат�
но) наложите на пострадавшую
конечность шину из подручных
средств и эластичного или
обычного бинта. Необходимо
ограничить движения кости в
области повреждения, причем
желательно зафиксировать не
только пострадавшую кость, но
и выше� и нижележащие суста�
вы. При открытых переломах
перед наложением шины на ра�

ну сначала накладывают сте�
рильную повязку.

При подозрении на перелом
позвоночника пострадавшего
необходимо уложить на твердую
ровную поверхность: щит или
доски. При переломе и вывихе
шейных позвонков кости фик�
сируют при помощи проволоч�
ной шины, которую накладыва�
ют со спины.

При ранах
Если рана глубокая, хоро�

шенько промойте ее проточной
водой (около 5 л). Не стоит уда�
лять из раны глубоко погружен�
ные инородные тела. Стабили�
зируйте инородное тело с помо�
щью объемной повязки и по ме�
ре необходимости иммобили�
зуйте шинами.

При сильном кровотечении
попытайтесь его остановить: пе�
режмите поврежденный сосуд
выше места ранения, наложите
тугую повязку или жгут. Не за�
будьте, что в теплое время года
жгут можно не снимать в тече�
ние 1,5 ч., а в холодное � 1 ч.
По истечении указанного вре�
мени жгут нужно ослабить на
5 мин, предварительно прижав
пальцем поврежденный сосуд

выше раны, а затем снова затя�
нуть.

Обработайте края раны сте�
рильной марлей или ватным ша�
риком, смоченным перекисью
водорода или спиртом (водкой,
одеколоном). Тщательно про�
трите кожу вокруг раны. После
этого смажьте края йодом, не ка�
саясь самой раны. Наложите су�
хую чистую повязку.

Легкие ссадины и царапины
можно целиком протереть пере�
кисью или спиртовым раство�
ром и смазать йодом, а потом
наложить повязку.

При сдавлении
Как можно быстрее освободи�

те пострадавшего из завала, раз�
валин, транспортного средства.
На основание сдавленной ко�
нечности наложите жгут. За�
фиксируйте конечность повяз�
кой, используя подручные сред�
ства, и придайте ей возвышен�
ное положение. Больному тре�
буется обильное питье —
минеральная или содовая вода.

При обморожении
Как можно быстрее согрейте

обмороженный участок, но ни
в коем случае не растирайте его

снегом — так можно только уве�
личить опасность полного
омертвения тканей. Не следует
согревать обмороженные места
сухим теплом, лучше всего по�
грузить их в теплую воду (чуть
выше 40 градусов). Поменьше
трогайте кожу на пострадавших
участках.

При ожогах
При наличии резкой боли по�

страдавшему дают обезболиваю�
щие лекарства (анальгин). Обо�
жженную конечность можно
опустить в проточную холодную
воду. Для облегчения боли на
область ожога хорошо распылить
Пантенол�спрей; при легких
ожогах можно использовать мазь
«Спасатель». При подозрении
на серьезный ожог следует сразу
вызывать «скорую помощь».

При ударе током
Прежде всего пострадавшего

необходимо освободить из элек�
трического «плена». Самое бе�
зопасное — быстро отключить
электросеть или хотя бы ото�
двинуть оголенный провод от
тела при помощи подручных не�
проводящих материалов (пал�
кой или доской).

Затем пострадавшего нужно
уложить, тепло укрыть или рас�
тереть одеколоном, дать теплое
питье. На обожженный элект�
ротоком участок тела наложить
стерильную повязку (чистая
ткань, смоченная водой). Если
пострадавший потерял созна�
ние, ему дают понюхать наша�
тырный спирт и брызгают в ли�
цо холодной водой. Если про�
пало дыхание, немедленно на�
чинайте делать искусственное
дыхание «рот в рот». Если про�
пало сердцебиение — делайте
непрямой массаж сердца.

Советы спасателя

Óïàë. Î÷íóëñÿ. Ãèïñ
С травмами хоть раз в жизни сталкивался каждый
человек. Кого0то било током, кто0то обжигался
кипятком или отмораживал уши, кто0то ломал ноги
или руки, катаясь на роликах или просто падая на
ровном месте, кому0то раны, ушибы и  ссадины
доставались в уличных драках или на боксерском
ринге. Вариантов масса.
Естественно, что в таких ситуациях необходимо обра0
щаться к врачу0травматологу или вызывать «скорую
помощь». А пока профессиональная помощь еще
в пути, человеку нужно оказать первую помощь. Ведь
от этого может зависеть не только его скорейшее
выздоровление, но и сама жизнь. Поэтому желатель0
но и дома, и в дальних поездках иметь с собой комп0
лект перевязочных материалов 0 на всякий случай.

Школа безопасности

Êàê ïîìî÷ü
ìîðæó ïîíåâîëå

ную температуру, с периферии
приливает к сердцу, которое
продолжает охлаждаться. Итог �
нарушение работы сердечно�со�
судистой системы. При переох�
лаждении нужно согревать в
первую очередь туловище, а уже
потом – конечности. В крайнем
случае массаж должен ограни�
читься очень легким поглажи�
ванием, это действительно по�
может восстановить нормаль�
ный кровоток и при этом не
причинит вреда.

Миф 4. Переодевания в сухую
и теплую одежду достаточно
для того, чтобы согреться.

Недостаточно. Серьезно за�
мерзший человек не сможет со�
греться сам, даже если вы пре�
вратите его в подобие «капусты»
из теплой одежды. Обязательно
требуется поступление тепла
извне.

Миф 5. Лучшее средство со�
греть пострадавшего – алкоголь.

О полной несостоятельности
этого мифа говорили уже вроде
бы не раз, но не упомянуть его
еще раз никак нельзя – слиш�
ком часто этот метод пытаются
применить на практике. Замена
горячих напитков горячитель�
ными приводит лишь к времен�
ной иллюзии улучшения. Затем
потеря тепла пойдет еще силь�
нее и переохлаждение усилится.
Пострадавшему необходимо го�
рячее (в идеале – еще и сладкое)
питье, например, чай или кофе.
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Областной конкурс на лучшее освещение
добровольческой

и благотворительной деятельности
в сфере пожарной безопасности

Областной конкурс на лучшее освещение благотворительной
и добровольческой деятельности в сфере пожарной безопаснос0
ти среди журналистов, внештатных сотрудников телевизионных,
радио0, печатных и электронных средств массовой информации
области проводится Калужским областным отделением обще0
российской общественной организации «Всероссийское добро0
вольное пожарное общество».

Цели конкурса
Освещение благотворительной и социально значимой деятель0

ности ВДПО.
Пропаганда противопожарных знаний, профессиональное ори0

ентирование молодежи, популяризация профессии пожарного и
спасателя, пропаганда пожарно0спасательного спорта и осве0
щение в СМИ мероприятий, проводимых ВДПО.

Задачи конкурса
пропаганда пожарного добровольчества и благотвори�

тельной деятельности;
формирование нового мировоззрения в общественном

сознании в отношении образа пожарного добровольца;
пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности

среди различных социальных групп населения;
выявление и поощрение авторов лучших работ в печат�

ных и электронных СМИ, рассказывающих о действиях работни�
ков ВДПО, взаимодействие с общественностью в условиях чрез�
вычайных ситуаций, а также в целях предупреждения пожаров.

В конкурсе участвуют журналисты и творческие коллективы
телевизионных, радио, печатных и электронных областных и рай0
онных средств массовой информации, внештатные сотрудники
СМИ.

Конкурс проходит в два этапа:
областной – март 0 октябрь 2011 г.; всероссийский – ноябрь 0

декабрь 2011 г.
Конкурс проводится по трем категориям:
0 муниципальные (районные) СМИ;
0 региональные (областные) СМИ;
0 федеральные СМИ.
Номинации конкурса
Телевидение: телевизионный репортаж;  документальный

фильм.
Печатные СМИ: очерк; информационно0аналитический мате0

риал.
Специальные номинации: лучший материал о детях0героях; луч0

ший материал о пожарном добровольце; лучший материал о благо0
творительной деятельности ВДПО.

Во всероссийском этапе участвуют победители регионального
этапа (10е место).

Для участия в областном этапе конкурса необходимо в срок до
1 октября 2011 года представить конкурсные работы в Калужс0
кое областное отделение ВДПО по адресу: 248010, г. Калуга,
ул.Пухова, 38, тел.: 8(4842)2220701.

Подведение итогов областного конкурса состоится 1 ноября
2011 года.

Ñêàçêà î
íåîñòîðîæíîì

îáðàùåíèè
ñ îãí¸ì

Жили�были старик со старухой. И
была у них внучка Аленушка. Однажды
отправились старики в город, а внучку
одну дома хозяйничать оставили. Але�
нушка подмела избу, затопила печь и
стала обед варить. Смотрит девочка, а
воды�то  нет.

Оделась Аленушка, взяла ведра и от�
правилась по воду. А про затопленную
печку забыла. Идет Аленушка не спеша,
песню напевает, с соседскими ребятиш�
ками останавливается. А тем временем
из неприкрытой печки уголек выпал.
Подкатился он к венику, который она
оставила возле печки. Загорелся веник.
От него пошло пламя дальше: половик,
скатерть, занавески. Вот уже вся изба
пламенем объята.

Увидела Аленушка горящий дом, ис�
пугалась. Не знает, что делать. Но люди
сразу оценили обстановку. Начали по�
могать ей. Кто с водой бежит, кто с пес�
ком, кто с лопатами. Еле�еле огонь по�
тушили.

Вернулись старшие домой, а дома и
нет. А соседи у них  были хорошие, пу�
стили погорельцев к себе. Новую хату
помогли построить. И уж больше стари�
ки не оставляли внучку одну. А Аленуш�
ка всегда была внимательна. Уходя из
дома, проверяла, все ли у нее в поряд�
ке.

Екатерина ЕФИМОВА,
МОУ «Сосенская средняя

общеобразовательная школа №1».
Козельский район.

Ребята!
Помогите котятам прочитать предостережение,

чтобы не случилось пожара из�за детской шалости.

Ответы на тест, опубликованный в пре

дыдущем номере нашего приложения:

1. б), 2. в), 3. в), 4. в), 5. а) , 6. г).

3 и 4 страницы
подготовлены

Калужским
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Всем давно известно, что го�
раздо легче устранить причины,
способствующие возникнове�
нию пожара, нежели устранять
последствия огненной стихии и
подсчитывать убытки.

Статистика наглядно пока�
зывает, что на тех объектах
(особенно с массовым пребы�
ванием людей), где при возго�
рании срабатывала пожарная
сигнализация, количество по�
страдавших и погибших своди�
лось к минимуму. И наоборот:
там, где она отсутствовала или
находилась в неисправном со�
стоянии, последствия пожара
были тяжелыми.

 Наглядный пример � пожар
в банке Владивостока, произо�
шедший в разгар рабочего дня,
когда сотрудники находились
на своих рабочих местах. Со�
общение на  центральный
пульт пожарной связи посту�
пило от прохожего, увидевше�
го задымление и проблески
пламени с улицы. На пожаре
погибло 9 человек и 17 трав�
мировано (сигнализация была
неисправна).  При пожаре в
доме престарелых в станице
Камышеватская Ейского рай�
она Краснодарского края 20
марта 2007 года погибли 61
пенсионер и медсестра. Спас�
ти удалось 35 человек, из них

30 были госпитализированы.
Там проводился ремонт, сиг�
нализация не работала. Пожар,
возникший днем в доме пре�

старелых в Тульской области,
унес из жизни более 30 чело�
век (пожарная сигнализация
отсутствовала).

Пожарная сигнализация
(ПС) – это базовый элемент в
системе безопасности  пред�
приятия. Системы пожарной
сигнализации постоянно со�
вершенствуются, изобретаются
новые способы обнаружения
пожара, снижается процент
ложных тревог.

На любом предприятии, в
каждом офисе необходимо
иметь такую систему. Это про�
диктовано как желанием вла�
дельца обезопасить свое иму�
щество, жизнь и здоровье со�
трудников, так и государствен�
ными стандартами и норматив�
ными актами МЧС. В целом
пожарная сигнализация пред�

назначена для выявления по�
жара на начальной стадии воз�
горания и  передачи сигнала
тревоги на пульт охраны.

Система по�
жарной сигна�
лизации � сово�
купность техни�
ческих средств,
предназначен�
ных для обнару�
жения пожара,
обработки, пе�
редачи в задан�

ном виде извещения о пожаре,
специальной информации и
(или) выдачи команд на вклю�
чение автоматических установок
пожаротушения и включение
исполнительных установок сис�
тем противодымовой защиты,

технологического и инженерно�
го оборудования, а также других
устройств противопожарной за�
щиты.

Установки и системы пожар�
ной сигнализации, оповещения
и управления эвакуацией людей
при пожаре должны обеспечи�
вать автоматическое обнаруже�
ние пожара за время, необходи�
мое для включения систем опо�
вещения о пожаре в целях орга�

низации безопасной (с учетом
допустимого пожарного риска)
эвакуации людей в условиях

к о н к р е т н о г о
объекта.

В Москве
пожарная сиг�
н а л и з а ц и я
впервые была
установлена в
1907 году в Ки�
тай�городе.

Следующим
шагом в разви�
тии систем по�
жарной безо�
пасности стала
автоматичес�
кая пожарная

сигнализация (АПС).  Это тех�
нически сложная система, пред�
назначенная для своевременно�
го обнаружения зарождающего�
ся пожара с помощью распозна�
вания явлений, сопровождаю�
щих пожар, таких как выделение
тепла, дыма, невидимых продук�
тов горения, инфракрасного из�
лучения и т.п.,  без участия че�
ловека.

В состав системы входит аппа�
ратура, позво�
ляющая обна�
ружить источ�
ник возникно�
вения пожара,
устройства ав�

томатического включения рече�
вого оповещения, системы по�
жаротушения, дымоудаления,
подачи управляющих сигналов
на систему контроля и управле�
ния доступом (СКУД) и лифто�
вого хозяйства.

Целесообразность использова�
ния тех или иных систем опреде�
ляется требованиями конкретно�
го объекта в зависимости от за�
дач, выполняемых системой на
объекте, его геометрических ха�
рактеристик, необходимости пе�
реконфигурирования и перепрог�
раммирования системы и т. д.

Юрий  МАКАРОВ,
ведущий инженер КОО ВДПО.

Продолжение следует.

Äîâåðüòå âàøó áåçîïàñíîñòü
ïîæàðíîé àâòîìàòèêå

Консультация специалиста

Система пожарной сигнализации �
совокупность технических средств,
предназначенных для обнаружения
пожара, обработки, передачи в задан�
ном виде извещения о пожаре, специ�
альной информации и (или) выдачи
команд на включение автоматических
установок пожаротушения и включе�
ние исполнительных установок систем
противодымовой защиты, технологи�
ческого и инженерного оборудования,
а также других устройств противопо�
жарной защиты.

В Москве пожарная сигнализация
впервые была установлена в 1907 году
в Китай�городе.

Пожарная сигнализация  – это базо�
вый элемент в системе безопасности
предприятия. Системы пожарной сиг�
нализации постоянно совершенству�
ются, изобретаются новые способы
обнаружения пожара, снижается про�
цент ложных тревог.
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Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

9 февраля 2011 г. № 11�эк
Об установлении тарифа на горячую воду

для потребителей ЗАО «Москомплектмебель»
филиал «Медынская мебельная фабрика»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ «Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 «Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðî-
âàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà», ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÇÀÎ «Ìîñêîìïëåêòìåáåëü» ôèëèàëà «Ìåäûíñ-
êîé ìåáåëüíîé ôàáðèêè», ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 09 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹
8-ýê «Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå
âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2011 ãîä», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèôíà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ  «Ìîñêîìïëåêòìåáåëü» ôèëèàë
«Ìåäûíñêàÿ ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà» â ðàçìåðå 63,82 ðóá. ì3 (áåç ÍÄÑ).

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 10 ìàðòà 2011
ãîäà íà ñðîê íå ìåíåå ãîäà.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

9 февраля 2011 г. №13�эк
Об установлении тарифа на водоотведение

для потребителей ОАО «Троицкая бумажная фабрика»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ «Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 «Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðî-
âàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà», ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÀÎ «Òðîèöêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà», ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà îò 9 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 12-ýê «Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2011
ãîä» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 10 ìàðòà 2011 ãîäà òàðèô íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé ÎÀÎ «Òðîèöêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà», ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 10 ìàðòà íà ñðîê
íå ìåíåå ãîäà.

 Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.02. 2011 ¹ 13-ýê

IIIII Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ( áåç ÍÄÑ ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ( áåç ÍÄÑ ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ( áåç ÍÄÑ ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ( áåç ÍÄÑ ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ( áåç ÍÄÑ ):
1.21.21.21.21.2 äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèå
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ìîäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ìîäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ìîäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ìîäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì33333               2,20              2,20              2,20              2,20              2,20

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

9 февраля 2011 г. №14 �эк
Об установлении тарифов на холодную воду,

 водоотведение для потребителей
ООО «Управляющая компания �Думиничи»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ
«Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 «Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è
ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ-Äóìèíè-
÷è», ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 09 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 12-ýê «Î
ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 10 ìàðòà 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ
ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ-Äóìèíè÷è», ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 10 ìàðòà 2011 ãîäà, òàðèô íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáè-

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

òåëåé ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ-Äóìèíè÷è», ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëî-
æåíèÿ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.

3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòàõ 1,2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 10 ìàðòà 2011
ãîäà íà ñðîê íå ìåíåå ãîäà.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ò 9 ôåâðàëÿ 2011 ¹14 -ýê

IIIII Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
1.11.11.11.11.1 äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 12,19

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 9 ôåâðàëÿ 2011 ¹ 14 -ýê

IIIII Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ( ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ( ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ( ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ( ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ( ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
1.21.21.21.21.2 äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèå
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,74

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

9 февраля 2011 г. № 16�эк
 Об установлении тарифа на холодную воду

для потребителей ОАО «Бутчино»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ

«Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 «Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è
ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÀÎ «Áóò÷èíî», ñîãëàñîâàííîé ïîñòà-
íîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 9 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 12-ýê «Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 10 ìàðòà 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ
ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ «Áóò÷èíî», ïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ ïðîèçâîäèòåëåé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 10 ìàðòà 2011 ãîäà
íà ñðîê íå ìåíåå ãîäà.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 9 ôåâðàëÿ 2010 ¹ 16 -ýê

IIIII Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
1.11.11.11.11.1 äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 29,42

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

9 февраля 2011 г. № 17� эк
О внесении изменения в примечание постановления

министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области от 10 декабря 2010 года № 287�эк

«Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ООО «ТеплоСервис» (г. Сухиничи)»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèìå÷àíèå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 10 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 287-ýê «Îá
óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ «ÒåïëîÑåðâèñ» (ã. Ñóõè-
íè÷è), èçëîæèâ åãî â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïðèìå÷àíèå:"Ïðèìå÷àíèå:"Ïðèìå÷àíèå:"Ïðèìå÷àíèå:"Ïðèìå÷àíèå:
ê òàðèôó íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ â ðàçìåðå 1269,84 ðóá./Ãêàë, óñòàíîâëåííîìó ïóíêòîì 1

íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, ðåøåíèåì Ðàéîííîé Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí» îò 29.10.2010 ¹ 86 «Îá óòâåðæäåíèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû «Ñòðîèòåëüñòâî è
ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» ÎÎÎ «ÒåïëîÑåðâèñ» íà
2010-2014 ãîäû è èíâåñòèöèîííîé íàäáàâêè ê òàðèôó íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÎÎ «Òåïëî-
Ñåðâèñ» íà 2011-2013 ã.ã.» (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ Ðàéîííîé Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» îò 28.01.2011 ¹ 115) óòâåðæäåíà èíâåñòèöèîííàÿ íàäáàâêà ê òàðèôó íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÎÎ «ÒåïëîÑåðâèñ» íà 2011-2014 ã.ã. â ðàçìåðå 80,16 ðóá. çà 1 Ãêàë
áåç ÍÄÑ».

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

9 февраля 2011 г. №19 �эк
О внесении изменения в примечание постановления

министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области от 11 ноября 2010 года № 131�эк

«Об установлении тарифов на холодную воду,
водоотведение и очистку сточных вод для потребителей

муниципального предприятия города Обнинска
Калужской области «Водоканал»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1.Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèìå÷àíèå ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 131-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
õîëîäíóþ âîäó, âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âîäîêàíàë», èçëîæèâ åãî â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ïðèìå÷àíèå:
Ê òàðèôó íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä â ðàçìåðå 5,22 ðóá./ì3, óñòàíîâëåííî-

ìó ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïîëó÷àþùèõ óñëóãè âîäîîòâåäå-
íèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, îêàçûâàåìûå ÌÏ « Âîäîêàíàë» íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
«Ãîðîä Îáíèíñê», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îáíèíñêà îò 09.11.10 ¹ 1832-ï
«Îá óñòàíîâëåíèè íàäáàâêè ê òàðèôó íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ÌÏ «Âîäî-
êàíàë» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îáíèíñêà îò 11.02.2011 ¹ 180-ï)
óñòàíîâëåíà íàäáàâêà íà 2011 ãîä äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Âîäîêàíàë» ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ
âîä ãîðîäà Îáíèíñêà íà ïåðèîä 2011-2015 ãîäû, óòâåðæäåííîé ðåøåíèåì Îáíèíñêîãî Ãîðîä-
ñêîãî Ñîáðàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê» îò 22. 06. 2010 ¹ 03-07 ( â ðåäàêöèè
ðåøåíèÿ Îáíèíñêîãî Ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê» îò 01.02.2011
¹ 05-17) â ðàçìåðå 1,80 ðóá./ ì? (áåç ÍÄÑ).

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

3 марта 2011 г. № 24�эк
О согласовании производственной программы

Жиздринского муниципального предприятия жилищно �
коммунального хозяйства муниципального образования

«Город Жиздра», оказывающего услуги в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, на 2011 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004
¹ 210-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà»,
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 «Îá îñíîâàõ
öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ Æèçäðèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Æèçäðà» íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå
îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

- îáúåì óòèëèçàöèè òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ðàçìåðå 8,7 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé

ïðîãðàììû - 729,22 òûñ. ðóá.
1.1. Ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Æèç-

äðèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Æèçäðà» íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíè-
åì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê
«Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðå-
áèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà».

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

На днях заседала областная межве�
домственная комиссия по содействию
в проведении сплошного федерально�
го статистического наблюдения за де�
ятельностью субъектов малого и сред�
него предпринимательства. Открыв
заседание, председательствующий за�
меститель губернатора Максим Ше�
рейкин сразу дал понять, что в про�
ведении данной кампании отнюдь не
все так гладко: «Некоторые руководи�
тели районов у меня спрашивают, а
чего это, мол, нас «грузят» какой�то
очередной переписью?»

Такой вопрос, в свой очередь, не
может не вызвать другого вопроса: ме�
стным ли руководителям, по сути
главным хозяйственникам на вверен�
ной территории, не знать, что для эф�
фективного ведения хозяйства надо
доподлинно, до мелочей знать, чего и
сколько в твоем хозяйстве имеется.

Сейчас речь идет о малом бизнесе,
который, вообще�то, во всех развитых
государствах производит большую долю
от общего объема товаров и услуг. У нас
эта доля куда скромнее. Чтобы нако�
нец взяться всерьез за развитие малого
и среднего бизнеса, его надо сперва пе�
ресчитать, учесть, обследовать. А с
этим, как выясняется, есть проблемы.

Инструментарий обследования (со�
ответствующие бланки и инструкции
по их заполнению) Калугастатом от�
правлен почтой субъектам малого
предпринимательства. Далее специа�
листы учета малых предприятий и ин�
дивидуальные предприниматели дол�
жны заполнить бланки наблюдения и
представить их в орган государствен�
ной статистики до 1 апреля текущего
года. По состоянию на 15 марта отче�

ты представили 1318 малых предприя�
тий и 2556 индивидуальных предпри�
нимателей. Это при том, что в области
имеется (по крайней мере на бумаге)
свыше 14 тысяч малых предприятий и
более 24 тысяч индивидуальных пред�
принимателей. Таким образом, за пол�
месяца до истечения срока от обеих
категорий респондентов поступило
всего 10 процентов отчетов.

На заседании межведомственной ко�
миссии назывались причины, препят�
ствующие четкому проведению кампа�
нии. Не секрет, что у иных объектов
статистического учета адрес, указан�
ный в регистрационных документах,
не совпадает с адресом фактического
расположения. Как говорится, ищи
ветра в поле. Часть почтовых отправ�
лений, не найдя адресатов, попросту
возвращается в органы статистики.

Представители Калугастата обрати�
лись за помощью в Управление Феде�
ральной налоговой службы: дескать,
дайте нам перечень малых предприя�
тий и индивидуальных предпринима�
телей, подающих не нулевые деклара�
ции. Тогда, возможно, отпадет необ�
ходимость разыскивать респондентов,
не обнаруженных по заявленным ад�
ресам. Налоговики помочь не возра�
жают, но все же ссылаются на суще�
ствующие у них ограничения по пре�
доставлению информации сторонним
организациям. «Да нам не нужно
знать, сколько заработал бизнесмен,
нам нужен его адрес», � доказывали на
заседании представители Калугастата.
Но, оказывается, адрес – это так на�
зываемые личные данные, которые в
определенных случаях являются кон�
фиденциальной информацией. Как�то

все это странновато, поскольку в
обычной жизни любая контора может
затребовать домашний адрес любого
частного лица. Даже в химчистке гряз�
ные брюки не примут, если не сооб�
щите место своего проживания.

Наслушавшись дискуссий, звучав�
ших на заседании, заместитель губер�
натора призвал коллег жить дружно:
«Мы же с вами в одном государстве
живем и одно дело делаем».

А о чем тут вообще дискутировать,
когда еще в 2009 году издано распоря�
жение правительства РФ, предусматри�
вающее формирование официальной
статистической информации о межот�
раслевых связях и структурных пропор�
циях экономики Российской Федера�
ции, а также повышение качества ста�
тистических и прогнозных расчетов мак�
роэкономических показателей. В распо�
ряжении, в частности, записано: ФНС
России до 1 сентября 2010 года предста�
вить в Росстат перечень сдающих нало�
говую отчетность налогоплательщиков
(юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица).

Не знаю, выполнено ли к сентябрю
2010 года это распоряжение прави�
тельства. Если выполнено, то чего же
сейчас вновь возникла необходимость
в упомянутом перечне?

Важно помнить: информация дол�
жна быть полной. Если «сплошное на�
блюдение» будет зиять пробелами, то
на основании таких данных принять
эффективные решения будет просто
нереально. А вся кампания выльется
в никому не нужный самообман.

Леонид БЕКАСОВ.

ÑÈÒÓÀÖÈß ÏÅÍÑÈÈ

В случае смерти
близкого родственника

можно стать
правопреемниками его

пенсионных накоплений
В 2010 году территориальными органами Пенси0

онного фонда области было принято 1 106 заявле0
ний от правопреемников, обратившихся за выпла0
той средств пенсионных накоплений своих умерших
родственников. Как сообщили в пресс0службе
ОПФР, всего в прошлом году региональное отде0
ление Пенсионного фонда произвело выплат пра0
вопреемникам на сумму 8,9 млн. рублей.

Но следует помнить, что правопреемники могут
получить пенсионные накопления в том случае, если
умерший был зарегистрирован в системе обяза0
тельного пенсионного страхования и умер до на0
значения накопительной части трудовой пенсии.

Выплата средств пенсионных накоплений отде0
лением Пенсионного фонда РФ осуществляется
правопреемникам умерших застрахованных граж0
дан, формировавших накопительную часть трудо0
вой пенсии на дату смерти через ПФР. А накопи0
тельная часть пенсии на сегодняшний день есть
не у всех. Так, в 200202004 годах она формирова0
лась у женщин 1957 года рождения и моложе, у
мужчин 0 1953 года рождения и моложе. С 2005
года накопительная часть пенсии есть только у
граждан 1967 года рождения и моложе. А также у
тех, кто уплачивал страховые взносы в виде фик0
сированного платежа до 2005 года независимо от
возраста, а с 1 января 2005 года 0 1967 года рож0
дения и моложе.

Страховые взносы участников программы госу0
дарственного софинансирования пенсий, добро0
вольно уплачивающих дополнительные страховые
взносы, также накапливаются в специальной части
индивидуального лицевого счета застрахованного
лица, которые выплачиваются в случае смерти за0
страхованного лица независимо от его возраста.

В пресс0службе ОПФР пояснили, что получате0
лями (правопреемниками) средств пенсионных на0
коплений умершего застрахованного лица могут
быть граждане, указанные в заявлении о распре0
делении пенсионных накоплений конкретного
умершего человека. При отсутствии такого заяв0
ления выплата производится его родственникам,
правопреемникам по закону:

0 первой очереди 0 детям, супругам и родите0
лям умершего, в том числе усыновленным или усы0
новителям;

0 второй очереди 0 братьям, сестрам, дедуш0
кам, бабушкам и внукам.

Обращаться за выплатой можно в любое управ0
ление (отдел) ПФР независимо от места житель0
ства. Сделать это необходимо до истечения шес0
ти месяцев после смерти родственника. Если
прошло большее количество времени, срок для
обращения за выплатой можно восстановить в
судебном порядке.

Также отделение Пенсионного фонда по Калуж0
ской области обращает внимание граждан на то,
что пенсионные накопления, выплачиваемые пра0
вопреемникам, не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ).

У «сплошного
наблюдения»
сплошные проблемы
Статистическая информация должна быть не только точной,
но и полной
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ

Куда бежим?
Сотрудники ДПС задержали
два автомобиля «Хонда�CR�V»,
которые незадолго до этого были угнаны в Москве

Приокское управление Ростехнадзора выражает глубокие
соболезнования родным и близким по поводу кончины

САФРОНОВА
Александра Ивановича

– учителя с многолетним стажем Брежневской школы Улья�
новского района.

В ноябре прошлого года в селе Ивановском Износ0
ковского района состоялось торжественное открытие
нового здания Угрюмовской основной общеобразо0
вательной школы, на котором присутствовали губер0
натор Анатолий Артамонов и другие высокопостав0
ленные лица. Примерно в это же время появилась
идея открытия здесь очно0заочной школы дополни0
тельного образования детей. И вот меньше месяца
назад эта идея была воплощена в жизнь, прошла пре0
зентация соответствующей программы.

Программа очно0заочной школы разработана педа0
гогами государственных учреждений дополнительного
образования детей с целью создания условий для раз0
вития творческих способностей и самореализации
школьников отдаленных районов области, приближе0
ния образовательных услуг к их месту жительства.

После анкетирования детей были определены на0
правления, по которым будет осуществляться обуче0

ние: научно0техническое, эколого0биологическое, ху0
дожественно0творческое.

Для реализации программы привлечены лучшие пе0
дагоги региональных учреждений дополнительного об0
разования детей: областного Дворца творчества юных
им. Ю.А. Гагарина, эколого0биологического центра
учащихся, центра научно0технического творчества уча0
щихся Калужской области.

Занятия очно0заочной школы будут проходить ре0
гулярно 2 раза в месяц. Первое занятие прошло в
творческих мастерских: «Фольклорная азбука», «Мир
экологии», «Основы народно0сценического танца»,
«Начальное техническое моделирование». В ходе
проведения занятий дети познакомились с основа0
ми фольклорного пения, народно0сценического
танца, узнали об экологии Калужского края, изгото0
вили простейшие авиамодели с элементами бума0
гопластики.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

От фольклорной азбуки в мир экологии

Истинный праздник поэзии устроили в минувший
четверг для калужан артисты Литературно0поэтичес0
кого театра, возглавляемого Людмилой Кудрявской.
Вечер назывался «Сонет Серебряного века».

Четырнадцатистишия (14 стихотворных строк – обя0
зательное условие такой поэтической формы, как со0
нет) Анны Ахматовой, Иннокентия Анненского, Кон0

стантина Бальмонта, Ивана Бунина, Валерия Брюсо0
ва, Веры Инбер, Дмитрия Мережковского, Семена Над0
сона, Игоря Северянина, Марины Цветаевой и других
поэтов начала XХ века звучали в исполнении Валенти0
ны Алавердовой, Виктора Буканова, Владимира Пай0
чадзе, Дмитрия Раткина, Ларисы Рябинкиной, Юлии
Садковкиной и еще десятка декламаторов.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Окунулись в Серебряный век

Ночью 17 марта инспектор
ДПС попытался остановить
иномарки на стационарном по�
сту, расположенном на автодо�
роге Москва � Рославль. Но во�
дители не выполнили требова�
ние и продолжили движение.
Пришлось связаться по рации
с коллегами, они на мосту пе�
рекрыли дорогу нарушителям.
Но те, заметив, что трасса заб�
локирована, развернулись и на
большой скорости поехали в
обратном направлении. Инс�
пекторы ДПС организовали
преследование и вскоре обна�
ружили на обочине брошенные

Оказался с двойным дном
270летний бывший инспектор ДПС ОГИБДД межму0

ниципального ОВД «Кировский» в ожидании пригово0
ра суда. За кражу.

В ноябре прошлого года, находясь на территории
карьера «Давыдовский» в Спас0Деменском районе, он
распилил и погрузил в грузовик агрегаты дробильной
установки и емкость для топлива, принадлежавшие
одной из коммерческих организаций, и сдал похищен0
ное в пункт приема лома черного металла. Собствен0
нику имущества причинен ущерб на сумму более 480
тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники милиции, к тому
моменту злоумышленник в органах уже не служил. Как
случилось, что он оказался «по ту сторону баррикад»,
будет объясняться теперь в суде. Следствие по делу
окончено.

ÊÐÈÌÈÍÀË

внедорожники. На одной из
машин передний и задний но�
мера не совпадали. Следы ука�
зывали, что водители скрылись
в лесу.

Увязая в сугробах и освещая
себе путь фонариками, стражи
порядка продолжили поиски
пешком. Из ОВД по Юхновс�
кому району им на помощь
была направлена оперативная
группа. По дороге удалось за�
держать одного из беглецов.
Его выдала легкая не по сезону
и мокрая одежда (во время
блуждания по лесу они прова�
лились в речку и основательно

промокли). Второго подозрева�
емого на глазах у инспекторов
подобрал автомобиль «БМВ».

Когда иномарку задержали,
пассажира там уже не было. Но
по мокрой одежде вскоре его
тоже вычислили и взяли под
стражу, как и водителя «БМВ».

После проверки автомобилей
по базе данных выяснилось, что
оба похищены в столице. Воз�
буждено уголовное дело. Задер�
жанные переданы сотрудникам
Московского уголовного ро�
зыска для проведения дальней�
шего расследования.

Алексей ГОРЮНОВ.

Вы хотите порыбачить?
Выбирайте – платный

или бесплатный способ ужения
В средствах массовой информации с начала нынешнего года

активно обсуждается вопрос платной рыбалки на водоемах Рос0
сийской Федерации. Естественно, введение платной рыбалки вос0
принимается в основном негативно как рыболовами0любителями,
так и просто отдыхающими на водоемах.

Кстати, в советское время любительский и спортивный лов рыбы,
в том числе и на водоёмах нашей области, уже был платным и даже
в большей степени, чем предполагается в настоящее время.

Так, за областным обществом охотников и рыболовов были зак0
реплены по договору с ФГУ «Центррыбвод» для организации люби0
тельского и спортивного рыболовства все основные водоемы. В
этот перечень входили практически все водоемы бассейна Оки,
такие крупные водохранилища, как Яченское, Людиновское, Ки0
ровское и др. На некоторых из них были организованы культурные
рыбные хозяйства. КОООиР занималось там проведением биотех0
нических мероприятий, зарыблением, создавало условия для раз0
вития любительского и спортивного рыболовства. Любительский и
спортивный лов рыбы на этих водоемах осуществлялся как по плат0
ным, так и по бесплатным путевкам, что было закреплено на зако0
нодательном уровне в Правилах рыболовства.

Всем любителям отдыха на водных объектах нужно знать, что
пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 20 декабря 2004 года
№1660ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» установлено, что граждане вправе осуществлять люби0
тельское и спортивное рыболовство на водных объектах общего
пользования свободно и бесплатно. На основании статьи 6 Водно0
го кодекса Российской Федерации каждый гражданин вправе иметь
доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно ис0
пользовать их для личных и бытовых нужд за исключением случаев,
установленных Водным кодексом.

Возмездность оказания услуг в области любительского и спортив0
ного рыболовства согласно пункту 4 статьи 24 Закона о рыболов0
стве предусмотрена только на рыбопромысловых участках, предо0
ставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринима0
телям для организации любительского и спортивного рыболовства
на основании договоров, предусмотренных статьей 33.3 упомяну0
того Закона.

В соответствии с частью 5.3 статьи 24 Закона о рыболовстве
должна быть создана инфраструктура, необходимая для организа0
ции любительского и спортивного рыболовства: строительство на
водоемах домиков, гостиниц, причалов и мостиков для отдыхаю0
щих и рыболовов0любителей, благоустройство прилегающей тер0
ритории, очистка водоема от мусора, подведение электроэнергии,
воды, обустройство водных объектов сооружениями, обеспечива0
ющими охрану этих водоемов от загрязнения, засорения и истоще0
ния вод и прочее.

В 2010 году министерством сельского хозяйства области были
определены границы и утверждены перечни 82 рыбопромысловых
участков для организации товарного рыбоводства, любительского
и спортивного рыболовства. В том же году, в июле, был проведен
первый конкурс на товарное рыбоводство и с одиннадцатью пре0
тендентами были заключены договора сроком на 20 лет. Следую0
щим этапом, уже в этом году, предполагается проведение конкур0
сов на организацию любительского и спортивного рыболовства в
Московско0Окском территориальном управлении и в министер0
стве сельского хозяйства области по товарному рыбоводству.

Процесс определения границ рыбопромысловых участков и их
утверждения для вышеперечисленных целей не закончен. Но здесь
необходимо отметить, что согласно части 7 статьи 24 Закона о рыбо0
ловстве при утверждении органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации перечня рыбопромысловых участков, уста0
новленного статьей 18 указанного закона, необходимо обеспечить
предусмотренные частью 1 статьи 24 Закона права граждан, то есть
должны иметься водоемы общего пользования для бесплатного осу0
ществления любительского и спортивного рыболовства.

Таких водоемов на территории нашей области более чем доста0
точно. По территории нашего региона протекает более двух тысяч
рек общей протяженностью более 10 000 км. Из них в фонд рыбохо0
зяйственных водоемов входят 284 реки, 23 озера, 8 водохранилищ
и множество прудов и карьеров. Так что на долю платной рыбалки
предполагается выделить не более 5 процентов от всех водных
объектов области.

Хочешь посидеть в уединении с поплавочной удочкой 0 выезжай
в глухие места, которых у нас предостаточно, и спокойно отдыхай
там, наслаждаясь природой. Нужно испытать заграничные снасти и
добыть приличный улов 0 отправляйся на платную обустроенную
рыбалку.

В заключение хотелось бы отметить, что, выбирая вид деятель0
ности, пользователям водных биоресурсов лучше остановиться на
организации любительского и спортивного рыболовства незави0
симо от размера и площади водоема, что давно уже прошло про0
верку в центральных областях Российской Федерации.

Александр ГНУСОВ,
начальник отдела государственного контроля,

надзора и охраны водных биологических ресурсов
по Калужской области.

Не прокатило!
Деньги – зло, и не все ему могут противостоять. Вот

и 390летний руководитель одного из филиалов ФГУ
«Главное бюро медико0социальной экспертизы» «сло0
малась». 16 марта она взяла у жителя Малоярославца
10 тысяч рублей за уголовно наказуемую услугу – за
установление инвалидности третьей группы и выдачу
соответствующей справки, хотя оснований для этого
никаких не имелось.

Итог печален: в отношении подозреваемой возбуж0
дено уголовное дело по двум статьям УК – получение
взятки за заведомо незаконные действия и служебный
подлог. Ведется следствие.

По информации
пресс9службы СУ СКР
по Калужской области.


