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18 марта в Калуге завершил�
ся IX областной конкурс работ�
ников дошкольных образова�
тельных учреждений «Воспита�
тель года–2010», организован�
ный министерством образова�
ния и науки области и
областным институтом повы�
шения квалификации работни�
ков образования.

Заключительным этапом со�
стязания лучших воспитателей
дошкольных образовательных
учреждений области стал твор�
ческий тур «Мир моих увлече�
ний». Как оказалось, этот мир
весьма широк и разнообразен:
участники конкурса разыгрыва�
ли театральные сценки, пели
песни, танцевали, демонстри�
ровали свои дизайнерские спо�
собности и т. д.

Но все�таки главным показа�
телем мастерства работников
дошкольных учреждений стали
открытые мероприятия, состо�

ÈÒÎÃÈ

Воспитатели �
люди творческие
Честь области на всероссийском уровне
будет отстаивать юхновчанка

явшиеся 17 марта в детских са�
дах Калуги, где участники кон�
курса проводили свои индиви�
дуальные занятия с малышами.
Именно они, маленькие маль�
чики и девочки, сами того не
подозревая, стали главными су�
дьями для участников конкур�
са. Баллы, поставленные за вы�
полнение практического зада�
ния в детском саду, явились
определяющими.

Стоит отметить, что в этом
году волнение воспитателей и
их желание стать лидером были
особенно сильными. Ведь впер�
вые победитель конкурса «Вос�
питатель года–2010» поедет на
всероссийский конкурс «Вос�
питатель года», где в нелегкой
борьбе будет отстаивать честь
нашей области.

Членам жюри нелегко было
отдать кому�то предпочтение,
но всё�таки лауреаты к финалу
определились. Ими стали вос�

питатель детского сада «Але�
нушка» Альбина Ермолаева (г.
Киров), воспитатель детского
сада «Родничок» Галина Кали�
нина (г. Людиново), воспита�
тель детского сада «Ладушки»
Светлана Дюпина (г. Козельск).
Лауреаты были награждены
дипломами и ценными подар�
ками – видеокамерами.

Победителем областного кон�
курса «Воспитатель года–2010»
стала воспитатель детского сада
при воинской части № 54985
Наталья Слюсарь (г. Юхнов).
Жюри высоко оценило ее нрав�
ственно�воспитательное заня�
тие с малышами на тему «Хо�
чешь есть калачи � не сиди на
печи». Награда победителю –
ноутбук.

Всем остальным участникам
конкурса были вручены памят�
ные призы.

Юрий ХОЛОПОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Анатолий Артамонов � в лидерах
 Газета «Коммерсант»  18 марта  опубликовала результаты опроса 50

экспертов, проведенного  Международным институтом политической
экспертизы. Своё мнение высказали члены Госдумы и Совета Федера/
ции ФС РФ, а также политологи и журналисты.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отнесён к числу
наиболее эффективных губернаторов на конец 2009 / начало 2010 года,
сообщает управление по работе со СМИ администрации губернатора
области.

Наталья Слюсарь.

ÂÛÁÎÐÛ–2010
Постановление Избирательной комиссии Калужской области

19 марта 2010 года № 145/25�IV

О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания

Калужской области пятого созыва
В соответствии с пунктом 3 статьи 50 Закона Калужской области «О

выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области» и
на основании протокола Избирательной комиссии Калужской области о
результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Калужс/
кой области пятого созыва от 19 марта 2010 года  Избирательная комис/
сия Калужской области постановляет:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужс/
кой области пятого созыва состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Законодательное Собрание Калужской области
пятого созыва избрано 40 депутатов (список избранных депутатов при/
лагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весть» и разме/
стить на сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.03.2010 ¹ 145/25-IV

Список избранных депутатов
Законодательного Собрания

Калужской области пятого созыва
Калужское региональное отделение политической партии

«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Савицкая Светлана Евгеньевна
Бутрин Николай Дмитриевич
Барский Вадим Николаевич
Костина Марина Васильевна
Ханси Владимир Евгеньевич
Бутузов Виктор Алексеевич
Агеев Алексей Степанович
Лисин Александр Васильевич
Яшкин Николай Иванович

Калужское региональное отделение политической парти
и «Либерально�демократическая партия России» (ЛДПР)

Жириновский Владимир Вольфович
Галич Александр Евгеньевич
Малахов Эдуард Анатольевич
Которева Юлия Борисовна
Кременев Сергей Федорович

Калужское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Артамонов Анатолий Дмитриевич
Клочинова Полина Дмитриевна
Бушин Александр Михайлович
Абрамова Елена Анатольевна
Толстиков Сергей Иванович
Железнер Борис Львович
Бабурин Виктор Сергеевич
Петров Андрей Вячеславович
Донченкова Галина Михайловна
Лошакова Елена Георгиевна
Викулин Владимир Васильевич
Любимов Николай Викторович
Дроздова Татьяна Николаевна
Сафронов Александр Петрович
Кармак Петр Николаевич
Логачева Наталья Николаевна
Локтев Михаил Павлович
Яшанина Ирина Викторовна
Агафонова Наталья Степановна
Авраменко Виктор Федорович
Андреева Анастасия Викторовна
Чигищев Владимир Иванович

Региональное отделение политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской области

Перчян Андрей Виленович
Горбатин Вячеслав Александрович
Писарев Станислав Вячеславович
Илларионова Нина Васильевна

Избирательная комиссия
Калужской области информирует

23 марта в 16.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Ка/
лужской области (г.Калуга, площадь Старый Торг, дом 2, этаж 4) состо/
ится собрание вновь избранных депутатов Законодательного Собрания
Калужской области по вопросу формирования инициативной группы.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.И.КУЗНЕЦОВ.
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Пожалуй, никто не говорит о зимних
температурах так, как работники жилищ�
но�коммунального комплекса. Ведь для
этой отрасли зима – не столько время года,
сколько период сдачи экзамена на проч�
ность, проверка сделанного, усвоенного,
выученного в прошлые отопительные пе�
риоды, работа над ошибками, словом, сво�
еобразная сессия. Поэтому не случайно
профессиональный праздник работники
ЖКХ отмечают в начале весны. Как спра�
ведливо заметил министр строительства и
жилищно�коммунального хозяйства обла�
сти Александр Болховитин, в эти дни зима
подходит к концу, работники отрасли по�
лучают возможность немного передохнуть
и начать подготовку к новому отопитель�
ному сезону.

Уходящую зиму работники жилищно�
коммунального комплекса области прове�
ли достойно. Несмотря на высокий износ
основных фондов и недостаточность фи�
нансовых средств на подготовку к осенне�
зимнему периоду, в этот отопительный се�
зон, самый сложный за последние 20 лет с
точки зрения погодных условий, аварий с
отключением теплоснабжения жилых до�
мов и объектов соцкультбыта удалось из�
бежать. И это, наверное, лучший подарок
к профессиональному празднику.

Сегодня в жилищно�коммунальном хозяй�
стве региона трудятся более 12 тысяч чело�
век на более 500 предприятиях и организа�
циях всех форм собственности. От работы
каждого из них зависит благополучие жите�
лей региона, хорошее настроение калужан.
Потому как жилищно�коммунальное хозяй�
ство � ключевое в жизни каждого человека,
без деятельности которого сегодня невоз�
можно представить себе ни одного самого
маленького населённого пункта области.

� Да, работников ЖКХ чаще ругают, чем
хвалят, и тому есть причины, но при этом
нельзя забывать, что труд коммунальщика
нелёгкий и ответственный, � сказал на тор�
жественном мероприятии, посвящённом
профессиональному празднику работников
ЖКХ заместитель губернатора области
Владимир Абраменков. � В трудный кри�
зисный год нам удалось осуществить две
серьёзные социальные программы по ка�
питальному ремонту многоквартирных до�
мов и переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья. Наша область одной из
первых в стране получила деньги из Фонда
содействия реформированию ЖКХ на реа�
лизацию названных программ.

Калужская область опять же одной из
первых приняла участие в пилотном проек�

Нарушения прав потребителей,
продажа продуктов с истекшим
сроком, некачественные услуги не
отменяют профессионального
праздника работников торговли и
бытового обслуживания населения.
В каждой профессии есть свои ли�
деры и аутсайдеры. Поэтому  в буд�
ни работники Роспотребнадзора и
министерства конкурентной поли�
тики не покладая рук работают,
выявляя тех, кто не дорожит репу�
тацией честных представителей
сферы услуг, а в праздники возда�
ют хвалу тем, к кому нет претен�
зий.

В четверг лучших представителей
торговли области пригласили в
Концертный зал филармонии. Здесь
в торжественной обстановке не�
скольким десяткам работников тор�
говли за добросовестный труд  были
вручены почетные грамоты и бла�
годарственные письма. Среди них
Лидия Травушкина � продавец�кон�
сультант ООО «Людмила» (Калуга),
Светлана Корнеева � заведующая
производством столовой средней
школы № 7 ООО «Овен» (Калуга),
Любовь Голубкова � парикмахер
ООО «Очарование (Калуга), Ната�
лья Литвинова � директор парикма�
херской ООО «ЛиНа» (Обнинск),
Наталья Верзилина � исполнитель�
ный директор ООО «Верзилин» (Та�
русский район).

С приветственным словом к со�
бравшимся обратились замести�
тель губернатора Максим Шерей�
кин, министр конкурентной поли�
тики и тарифов Николай Влади�

Зимний экзамен
сдан
Коммунальщики отметили
профессиональный праздник

те по созданию саморегулирующих органи�
заций в сфере управления жилищным фон�
дом, поэтому сегодня в регионе работает не�
коммерческое партнёрство «Домоуправ»,
членами которого стали 25 управляющих
компаний региона. Всё это – результат ра�
боты команды, сплочённой, крепкой, коей
являетесь вы, работники жилищно�комму�
нального хозяйства области.

Владимир Абраменков пожелал комму�
нальщикам доброго здоровья, дальнейшего
взаимодействия на благо жителей региона.

Министр строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства области Александр
Болховитин в канун профессионального
праздника поставил перед коллегами но�
вые задачи.

� Необходимо перестраивать работу в
рамках нового федерального закона об
энергосбережении, � сказал Александр
Львович, � потому что главным потребите�
лем являются в регионе именно предприя�
тия ЖКХ. Также важно продолжать изыс�
кивать инвестиционные ресурсы для модер�
низации наших фондов и, конечно, ежед�
невно работать на совесть, обеспечивая ка�
лужан светом, теплом, газом и водой.

Солнца, добра, любви, хороших тарифов
и хорошей зарплаты пожелал работникам
ЖКХ глава областного ведомства.

Накануне праздника лучшие работники
отрасли получили почётные грамоты и бла�
годарственные письма от губернатора об�
ласти и от родного министерства. Кстати,
на сцену под аплодисменты зала поднима�
лись в основном мужчины. Это значит, что
у жилищно�коммунального хозяйства об�
ласти крепкие, сильные, умелые мужские
руки, которые дарят каждому из нас тепло
и уют в доме.

Наталья ТИМАШОВА.

Коммерческого
успеха
пожелали работникам торговли
и сферы услуг

миров, руководитель Управления
Роспотребнадзора по Калужской
области Александр Кручинин. Го�
воря об успехах сферы торговли и
услуг в нашей области, они отме�
тили, что острой проблемой потре�
бительского рынка все еще остает�
ся  реализация некачественного то�
вара, не отвечающая установлен�
ным требованиям. Так, в 2009 году
Роспотребнадзор провел 182 про�
верки продажи продовольственных
товаров. В 103 случаях установле�
ны нарушения законодательства.
Желая собравшимся коммерческой
удачи, выступающие призывали
работников торговли и сферы ус�
луг думать и о качестве своей ра�
боты, и о профессиональной репу�
тации.

Коллег поздравили директор ООО
«Рассвет» из Жукова Раиса Павлик
и директор калужского ЗАО «Хим�
чистка» Раиса Баринова. Цветы,
добрые слова, концерт в честь праз�
дника � всё это сделало собрание по
случаю Дня работников торговли и
обслуживания населения сердеч�
ным, несмотря на критические за�
мечания, которые прозвучали с три�
буны в адрес отдельных представи�
телей профессии.

А профессиональной деятельнос�
тью в этой сфере занимаются в на�
шей области несколько сотен тысяч
человек. Безусловно, большинство
из них дорожат своей репутацией,
иначе бы не открывалось такое
большое количество магазинов.  В
нашем регионе  свыше 1700 объек�
тов торговли, которые занимаются
реализацией продуктов, и тысяча
объектов  с прочими  товарами. На
нашей территории представлены 35
сетей, из них семь федерального и
28 областного значения. Количе�
ство торговых точек увеличивается
за счет расширения сетевых объек�
тов. Например, на начало года было
45 магазинов «Магнит», а сейчас
уже 55, «Праздничных» было 25, а
сейчас уже 30. Даже в день торже�
ства по случаю праздника в област�
ном центре на улице Небесной от�
крылся  еще один крупнейший ги�
пермаркет. И пусть всем, кто стоит
по разные стороны прилавка, будет
хорошо!

Капитолина КОРОБОВА.

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß È ÆÊÕ

Вчера на площади Старый
Торг прошла очередная ярмар�
ка. Продуктов традиционно
привезли много, в изобилии
было мясо, овощи, молочная и
хлебобулочная продукция. А
вот яиц не наблюдалось.

� Как же так?! � возмущались
покупатели. � Скоро Пасха,
пора уже яйца заготавливать.

� А вы приходите сюда, на яр�
марку, 2 апреля, мы привезем их
в изобилии, � отвечали продавцы.

Естественно, привезут, куда ж
денутся! Только вот по какой
цене будут эти яйца в канун
праздника? Истинно золотыми!
Ведь уже сейчас их цена по срав�
нению с прошлым годом значи�
тельно возросла. Хотя на вче�
рашнем же заседании областной
межведомственной рабочей
группы по недопущению нео�
боснованного повышения цен
было заявлено, что, по данным
статистики, в Калуге по сравне�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Где�то чемпионы, где�то аутсайдеры
У нас самый дорогой сыр, зато бензин � самый дешёвый в ЦФО

нию с соседними областями са�
мые низкие цены на яйцо кури�
ное. Выходит, что стоимость де�
сятка 40 рублей � низкая по срав�
нению с другими областями…
Значит, под самую Пасху можно
ожидать скачка до 50 рублей?

Впрочем, обеспокоенность
ценами на яйца высказывается
не только со стороны покупа�
телей. По информации мини�
стра конкурентной политики и
тарифов Николая Владимиро�
ва, согласно данным монито�
ринга цен, проводившегося
среди районов области с 10 по
17 марта, наблюдалось повыше�
ние среднего уровня цен на
яйцо куриное на 3 процента. На
территории Спас�Деменского и
Тарусского районов резкий
pocт — до 18 процентов. В от�
дельных магазинах Хвастович�
ского и Кировского районов за�
фиксирован максимальный
уровень цен на этот продукт

среди всех районов области —
40 руб. за десяток.

� Хочу напомнить представи�
телям администраций районов
и городских округов,� сказал
Николай Владимиров,� что
яйцо куриное входит в перечень
товаров, при реализации кото�
рых губернатором области ре�
комендована к применению
надбавка не более 10 процен�
тов. Уверены ли местные влас�
ти, в том числе в Хвастовичс�
ком и Кировском районе, что
рекомендованный размер над�
бавки соблюдается предприни�
мателями? Наши проверки по�
казывают, что не всегда.

Кроме того, внимание мини�
стра было приковано и к цене на
сыры. Администрацию Спас�Де�
менского района он просил об�
ратить внимание на резкий рост
цен на сыры — на 9 процентов.
Впрочем, по его же замечанию, и
в магазинах Калуги цена на этот

продукт максимальная — 234,8
руб./кг. Как оказалось, по сред�
нему уровню цен на сыр Калуга
лидирует среди соседних област�
ных центров. Даже в традицион�
но «дорогом» Смоленске сыр де�
шевле в среднем на 13 руб./кг.

Но есть у нас и предмет гордо�
сти. В рейтинге минимальных
потребительских цен на бензин
Калуга сейчас занимает второе
место среди областных центров
Центрального федерального ок�
руга с показателем 20,08 руб./
литр. И это даже несмотря на то,
что за период с 13 по 18 марта
был отмечен рост розничных цен
на бензин марки АИ�80, АИ�95
на автозаправках ОАО «Калуга�
нефтепродукт» в среднем на 25
коп./литр, а также на автозап�
равках предпринимателей Мед�
ведевой и Палашичевой — на 30
коп./литр. Дешевле, чем в Калу�
ге, бензин только в Брянске —
19,8 руб./литр. Максимальная

цена на бензин в Курске — 21,96
руб./литр. А вот по средним це�
нам на дизельное топливо Калу�
га уступает многим и занимает
только 9�е место — 17,78 руб./
литр. Максимальная цена во
Владимире � 19,67 руб./литр.

В завершение совещания Ни�
колай Владимиров обратился к
представителям администраций
районов с просьбой проводить
разъяснительную работу с насе�
лением по тарифам на ЖКХ.
Жалобы у людей на высокие
суммы и необоснованность пла�
тежей возникают там, где они не
осведомлены о том, как ведутся
начисления и насколько они оп�
равданны. По уверению мини�
стра, нигде в области нет пре�
вышения тарифов на ЖКХ. А
вот за организацию торговли на
избирательных участках в день
выборов он поблагодарил всех,
кто участвовал в этой работе.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно�коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Ваш труд
вносит значительный вклад в формирование имиджа Калужской области, сви�
детельствует об уважении к людям и уровне развития региона. Именно в ваших
руках находится обустройство  жизни в городах и селах, настроение и комфорт
жителей и гостей нашей области. Внимательное отношение к своим клиентам,
искренняя забота о них и профессионализм являются основой успешной работы
сферы обслуживания.

Уверен, что вы и впредь будете делать все для создания достойных условий
жизни в нашем регионе, сохраняя высокий уровень социальной ответственности
перед людьми.

Желаю вам дальнейших успехов в труде, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.
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Международная организация граждан�
ской обороны действует с 1972 года. Се�
годня в ее состав входят более 50 стран
мира и еще 20 в качестве наблюдателей.
МОГО � практически единственная
организация, на которую уставом возло�
жено решение задач в области граждан�
ской защиты на международном уровне.

МЧС России входит в МОГО с 1993
года.

Министр Российской Федерации по
чрезвычайным ситуациям Сергей Шой�
гу избирался на должность президента
МОГО с 1995 по 1997 год.

МОГО оказывает содействие МЧС
России в продвижении инициатив в об�
ласти развития международного сотруд�
ничества. Она активно распространяет
и пропагандирует передовые российские
разработки и технологии в области авиа�
ционного пожаротушения, гуманитар�
ного разминирования, медицины ката�
строф и спасательной кинологии.

На злобу дня

Êîãäà ïðîñûïàþòñÿ ðåêè
Обстановка на водных объектах области находится под постоянным контролем
сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам
На территории области вскрылась полностью толь/
ко река Шаня в Дзержинском районе. На остальных
водоемах  ледяной покров пока позволяет безопас/
но выходить на лед. Вскрытие основных рек облас/
ти (Оки и Угры) прогнозируется 1/7 апреля, а зак/
рытых водоемов (озер, прудов) / в конце апреля.

большой площади, нельзя соби�
раться большими группами в
одном месте. Категорически
запрещается пробовать проч�
ность льда сильным ударом
ноги. Толстый лед не значит
прочный. Самым прочным лед
бывает в начале бесснежной
зимы, когда морозный воздух
постоянно охлаждает лед, под
которым температура воды все�
гда +4. Если на лед выпадает
слой снега в несколько санти�
метров, то его прочность сразу
же уменьшается. Снег � хоро�
ший теплоизолятор, кроме того,
относительно теплая вода по�
стоянно растапливает лед сни�
зу. При периодических оттепе�
лях структура льда меняется, он
становится слоистым, причем
слои имеют разную прочность.
К примеру, под слоем снега мо�
жет оказаться тонкий слой
прочного льда, под которым �
слой ледяной каши, затем � под�
мытый водой пористый лед.

дежурят вместе со спасательны�
ми подразделениями, подразде�
лениями УВД в местах массово�
го выхода людей на лед.

Инспекторы ГИМС ведут про�
филактическую работу с населе�
нием по вопросам безопасности
на водоемах, в том числе с уча�
щимися школ. С начала года они
провели в общеобразовательных
учреждениях и организациях
около двухсот занятий.  Ведут
они разъяснительную работу и с
рыбаками, которые выходят на
лед. Ни у кого из рыбаков, как
правило, нет никаких средств
для спасения. И мало кто вооб�
ще представляет, как нужно спа�
сать себя или утопающего. К со�
жалению, даже когда реки, озе�
ра и другие водоемы начинают
вскрываться, рыбаки продолжа�
ют заниматься любимым делом
и нередко сначала «теряют голо�
ву», а потом и жизнь � не соблю�
дают правила безопасного пове�
дения на льду и тонут.

Весной лед становится рых�

К 20летию МЧС России

Ìîÿ ñóäüáà – ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
1 марта / Всемирный день гражданской обороны. Он отмечается
ежегодно с  1990 года по решению Генеральной Ассамблеи Меж/
дународной организации гражданской обороны (МОГО)

Всемирный день гражданской оборо�
ны призван знакомить общественность
с задачами национальных служб граж�
данской обороны, пропагандировать их
деятельность по защите населения, ма�
териальных средств и  окружающей  сре�
ды.

Многие считают, что проблемы под�
готовки и ведения гражданской оборо�
ны относятся лишь к опасностям воен�
ного времени. Однако опыт свидетель�
ствует о повышении ее роли в ликвида�
ции ЧС мирного времени. Одним из тех,
кто посвятил свою жизнь обеспечению
безопасности населения, является вете�
ран гражданской обороны Анатолий Ив�
кин.

Уроженец Кирова, он по окончании
восьми классов поступил в Калининс�
кое суворовское училище. Этот шаг, как
потом оказалось, определил его даль�
нейшую судьбу. Отец его был участни�
ком Великой Отечественной войны, в

ноябре 1942 года был тяжело ранен. Ле�
чился долго в разных госпиталях, по�
этому вовремя не был награжден. А
после войны, в 1967 году, ему в торже�

ственной обстановке вручили орден
Красной Звезды. В тот день военком
подвез ветерана войны до дома и, уви�
дев его сына, предложил отправить пар�
ня в суворовское училище. Семья дол�
го не раздумывала: за три дня Анато�
лий прошел медицинскую комиссию и
уехал поступать. Учеба давалась ему
легко: он был физически крепкий па�
рень, бегать, прыгать, плавать � его лю�
бимые занятия.

Окончив училище, Анатолий продол�
жил образование в Московском военном
училище гражданской обороны СССР.
Служил в Белоруссии, в учебном авто�
мобильном батальоне, в отдельном ме�
ханизированном полку гражданской
обороны. Здесь готовили водителей ка�
тегорий В и С для воинских частей, а
также сержантский состав автомобиль�
ных подразделений, командиров автомо�
бильных подразделений  и ремонтных
мастерских. Он вначале был команди�
ром взвода, потом командиром роты, за�
тем начальником штаба батальона и в
том же полку командиром батальона.

Продолжение на 3�й стр.

Перед походом каждому его участнику стоит продумать свои действия на случай провала под
лёд. Провалившемуся в ледяную воду человеку выбраться из полыньи очень трудно. Руками
практически невозможно зацепиться за ломающийся лед, впитывающая воду одежда тянет на
дно. А главное � организм выдерживает в ледяной воде всего около 15 минут. Потом наступает
гибель от переохлаждения. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное
средство в виде шнура длиной 12�15 метров, на одном конце которого закреплен груз 400�500
граммов, на другом � изготовлена петля. Также нелишне иметь в кармане пару больших гвоз�
дей, чтобы в случае провала с их помощью вытянуть себя на лед.

Подбираться к провалившемуся под лёд надо осмотрительно, чтобы самому не оказаться в
воде. К месту провала (в случае отсутствия веревки) следует подползать на животе с раскину�
тыми в стороны руками, толкая перед собой и подавая с возможно большего расстояния
подручные средства � доску, шест, палку (лыжную), шарф, куртку и пр.

Спасающим, находящимся на тонком льду, опасно собираться в одном месте. Попавшему в
воду нельзя поспешно наваливаться грудью на кромку льда � она будет обламываться, увеличи�
вая место провала. Требуется раскинуть руки в стороны, слегка опереться о кромку льда локтями
и, приняв горизонтальное положение, попытаться осторожно выбросить на лёд сначала одну
ногу, а затем другую. После этого, не вставая на ноги, нужно откатиться от опасного места. 

Не паникуйте, тысячи людей, оказавшись в подобной ситуации, смогли помочь другим и
спаслись сами. Учитесь заранее оказывать первую помощь.

лым, опасным для передвиже�
ния. Он рушится без предупре�
дительного треска: под лед ухо�
дишь, как в дыру, мягко, бес�
шумно и с головой, оставляя за
собой круглую воронку. Это и
есть тот весенний, самый опас�
ный, «худой» лед…

С приходом весны все чаще
температура воздуха задержива�
ется выше нулевой отметки.
Изменилась и прочность ледо�
вого покрова: теперь тепло дей�
ствует с двух сторон. При ноч�
ных заморозках лед еще проч�
ный, но через 5�6 часов теплого
солнечного дня он уже может
стать коварным, опасным для
передвижения. При длительном
потеплении наружная поверх�
ность льда расщепляется на
крупные вертикальные кристал�
лы, связь между ними очень
слабая.

На весеннем льду необходимо
соблюдать особую осторож�
ность и помнить, что нельзя
сверлить много лунок на не�

С начала 2010 года подразде�
лениями ГИМС МЧС России
по Калужской области было
проведено 205 рейдов и патру�

лирований, в том числе 198 рей�
дов и патрулирований со спаса�
телями. Сотрудники ГИМС  в
выходные и праздничные дни
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1 марта в  Мещовске, на пл. Ленина, произошел по/
жар хозпостройки,  в результате чего огнем были уничтоже/
ны сгораемые материалы, закопчены стены и потолок. При/
чиной пожара послужили умышленные действия по
уничтожению имущества при помощи огня.

2  марта в д. Бураново Жуковского района из/за пере/
кала печи произошел пожар в бане,  в результате которого
строение бани было полностью уничтожено огнем.

4 марта  в д. Маринки Жуковского района, в автокоо/
перативе «Лесной», в одном из боксов, произошел пожар в
гараже. В результате пожара были уничтожены сгораемые
конструкции гаража и автомобиль ВАЗ/2107. Причиной по/
жара послужил недостаток конструкций электрооборудо/
вания.

5 марта в д. Железинка Сухиничского района произо/
шел пожар  в бане, в результате чего огнем были уничтоже/
ны сгораемые конструкции. Причиной пожара явилось на/
рушение правил монтажа электрооборудования.

5 марта в г. Сосенском Козельского района, на
ул. Первомайской, произошел пожар в доме под дачу, в
результате которого огнем была повреждена комната, рас/
положенная на террасе. Причиной пожара послужило нео/
сторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

6 марта в д. Башкардово Боровского района произо/
шел пожар  в жилом доме. В результате пожара строение
дома было полностью уничтожено огнем. Развитию пожара
способствовало позднее сообщение. Причиной пожара яви/
лось нарушение правил эксплуатации  электропроводки.

6 марта в д. Ильино Бабынинского района произошел
пожар в жилом доме, в результате которого он был полнос/
тью уничтожен огнем. Причиной пожара послужило нару/
шение правил пожарной безопасности  при устройстве ото/
пительной печи.

7 марта в д. Мишково Боровского района  произошло
загорание двух жилых домов. Развитию пожара способ/
ствовало позднее сообщение. В результате пожара строе/
ния  домов были полностью уничтожены огнем.  Причиной
пожара послужил перекал печи.

8 марта  в г. Ермолино Боровского района, на
ул. Советской, произошел пожар в подсобном помещении,
расположенном под лестничным маршем на первом этаже
пятиэтажного панельного дома. В результате пожара огнем
было уничтожено имущество подсобного помещения , за/
копчены стены лестничных маршей с первого по третий
этаж. Причиной пожара послужило нарушение правил по/
жарной безопасности при монтаже и эксплуатации элект/
ропроводки.

9 марта в п. Товарково  Дзержинского района, на
ул. Строителей, произошел пожар в автомобиле «Шкода/
Фабиа»  2001 г. выпуска, в результате которого огнем был
поврежден моторный отсек. Причиной пожара явилось на/
рушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования.

10 марта в д. Маринки Жуковского района,  в одном
из боксов  автокооператива  «Лесной», произошел пожар, в
результате чего огнем были уничтожены сгораемые конст/
рукции гаража и автомобиль ВАЗ/2107. Пострадал мужчи/
на, 1977 г.р., который получил ожоги 2/й степени рук и
спины. Причиной пожара явился недостаток конструкций
электрооборудования.

11 марта в Обнинске, на ул. Звездной, произошел
пожар в однокомнатной квартире, расположенной на 9 эта/
же девятиэтажного кирпичного жилого дома. В результате
пожара огнем было уничтожено имущество в комнате, за/
копчены стены и потолок. Причиной пожара явилось нео/
сторожное обращение с огнём хозяина при курении в не/
трезвом виде.

12 марта в Обнинске, на проспекте Ленина, д. 108,
произошел пожар в двухкомнатной квартире, расположен/
ной на 9 этаже девятиэтажного жилого дома.  В результате
пожара было повреждено  имущество, закопчены стены и
потолок в комнате. Причиной пожара явилось неосторож/
ное обращение с огнем хозяйки.

12 марта в  Спас/Деменске, на ул. Дорожной, про/
изошел пожар в двухквартирном жилом доме, в результате
которого огнем была уничтожена кровля, терраса одной из
квартир, закопчены стены и потолок.  Причиной пожара
послужило неосторожное обращение с огнем при курении
хозяина квартиры.

13 марта в г. Кременки Жуковского района, на
ул. Победы, д. 8, произошел  пожар в двухкомнатной квар/
тире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жи/
лого дома. В результате пожара огнем было уничтожено
имущество в комнате, закопчены стены и потолок кварти/
ры. В ходе тушения было эвакуировано 9 человек. Погиб
хозяин квартиры 1952 г.р.  Причиной пожара явилось его
неосторожное обращение с огнем при курении. 13 марта в
Кирове, на ул. Ленина, д. 19, из/за детской шалости про/
изошел пожар в двухкомнатной квартире, расположенной
на третьем этаже четырехэтажного жилого дома. В резуль/
тате пожара огнем было уничтожено имущество в одной
комнате, закопчено имущество в квартире.

14 марта в Калуге, на ул. Билибина, д. 50, произошел
пожаре в двухкомнатной квартире, расположенной на 2 эта/
же пятиэтажного жилого дома. В результате пожара огнем
была повреждена дверь в туалет, внутренняя отделка при/
хожей и туалета. Причиной пожара послужило  неосторож/
ное обращение с огнем при курении сына хозяйки.

14 марта в Калуге, на ул. Пионерской, 9, произошел
пожар  в  однокомнатной квартире, расположенной на 4
этаже десятиэтажного жилого дома. В результате пожара
огнем было уничтожено имущество в комнате, закопчена
квартира. В ходе тушения пожарными подразделениями были
спасены 9 человек, эвакуированы по лестничным маршам 17
человек.

14 марта в Калуге, в д. Секиотово, на ул. Заокской,
произошел пожар в жилом доме, в результате которого
огнем было уничтожено имущество и кровля. Пострадал
хозяин 1962 г.р., который с ожогами 3/й степени ног и тела
был доставлен в больницу. Причиной пожара послужило его
неосторожное обращение с огнем.

ÕðîíèêàÕðîíèêàÕðîíèêàÕðîíèêàÕðîíèêàÕðîíèêàÕðîíèêà Ветераны

Îí áðàë Áåðëèí
ÌÀÐÒÌÀÐÒÌÀÐÒÌÀÐÒÌÀÐÒÌÀÐÒÌÀÐÒ

Приближается 65/летие
Великой Победы. Жители
нашей области тоже вне/
сли свой весомый вклад в
освобождение мира от
фашистской агрессии. В
поселке Ферзиково живет
участник Великой Отече/
ственной Александр Сер/
геевич Иванов.  Родился
он в декабре 1925 года в
деревне Николаевка Фер/
зиковского района, что в
километре от районного
центра.

В семье было пятеро детей.
Окончив начальную школу, маль�
чик перешел в семилетку. Про�
учился пятый, шестой классы, а
седьмой не окончил – мать отдала
в пастухи. Детей ведь было много,
хозяйство большое – корова, ло�
шадь, другая живность, огород,
надо было помогать. Наступил 1941
год. Однажды (это было в празд�
ник Покрова, 14 октября) он, пят�
надцатилетний подросток, пас на
лугу коров. Вдруг он услыхал шум
приближающегося автомобиля.
Пригляделся: прямо к нему на ма�
шине ехали фашисты.  Это были
офицеры. В руках они держали раз�
вернутую карту и что�то ему гово�
рили. Он понял, что они спраши�
вали, как проехать в соседнюю де�

ревню. Юноша показал рукой в
сторону леса. Туда они и поехали.
Так произошла его первая встреча
с врагом.

Оккупанты первым делом пост�
реляли кур, поросят. Затем, ког�
да стало совсем холодно, они ото�
брали у жителей теплую одежду.
В начале оккупации немцы жите�
лей не трогали.

В начале войны отца Александ�
ра откомандировали в Алексин на
военный завод. Там он и работал
всю войну. А мать одна управля�
лась с детьми.  Было тяжело. Уже
начали приходить первые похо�
ронки. 30 декабря 1941 года Калу�
га была освобождена от фашистов.
Но было неизвестно, вернется
враг назад или нет. Поэтому жи�
тели, в основном женщины и под�
ростки, в том числе и Александр,
начали копать противотанковые
рвы. Было тяжело: зима стояла хо�
лодная, земля промерзла на метр.

Юноша закончил курсы тракто�
ристов, начал работать в колхозе
на тракторе: сеял хлеб, пахал, со�
бирал урожай.

В ноябре 1943�го Александра
призвали в армию. Ему было непол�
ных 18 лет. Направили  в Кунцевс�
кий район Московской области.
Служил он в аэростатных частях.

Чуть позже его перевели в Москву
на должность автослесаря.

А война все шла. Фронт требо�
вал пополнения. И Александра от�
правили вместе с сослуживцами
под город Горький, в Гороховецкие
лагеря. Они располагались на ог�
ромной площади. Там были танки�
сты и пехотинцы, артиллеристы и
автомобилисты, связисты и сапе�
ры, военные училища. По ускорен�
ной форме обучения там готовили
артиллеристов, разведчиков, вы�
числителей, планшетистов, радис�
тов, связистов – для артиллерийс�
ких частей. Занятия в лагерях про�
водились очень интенсивно и в ос�
новном в поле, с утра до вечера.

Через месяц�полтора формировали
маршевые батареи, которые сразу
направлялись на фронт – уже со
своей боевой техникой. Фронт был
уже в Германии. Добирались туда
достаточно долго.

Апрель 1945 года. Шла Берлин�
ская наступательная операция �
одна из последних стратегических
операций советских войск на ев�
ропейском театре военных дей�
ствий, в ходе которой Красная
Армия заняла столицу Германии
и победоносно завершила Вели�
кую Отечественную и вторую ми�
ровую войну в Европе. Операция
продолжалась 23 дня — с 16 ап�
реля по 8 мая 1945 года.

16 апреля открыли огонь по вра�
гу. Весь день и всю ночь 17 апреля
вели ожесточённые бои с против�
ником. Александру Сергеевичу до�
велось тогда увидеть командующе�
го 1�м Белорусским фронтом Ге�
оргия Константиновича Жукова.
За участие в этой операции ему
была объявлена благодарность. Со�
хранившийся ветхий от долгих лет
листок гласит: «Младшему сержан�
ту Иванову Александру Сергееви�
чу приказом Верховного Главноко�
мандующего Маршала Советского
Союза товарища Сталина от 23 ап�
реля 1945 года № 339 за прорыв

обороны немцев и наступление на
Берлин объявлена благодарность».

В Германии весна наступает
раньше. В мае там вовсю цветут
сады. Второго мая взяли Берлин.
А когда объявили победу, их часть
находилась в пригороде Берлина.
Как услышали солдаты это изве�
стие, радости не было предела.
Стреляли в воздух, не жалея пат�
ронов, кидали шапки.

Сразу после объявления побе�
ды отправили домой тех, кому 45
лет и более, а молодые продолжа�
ли служить. Александра оставили
служить в Германии в группе со�
ветских войск. Он окончил в Зуле
(ныне �  побратим  г. Калуги) с
отличием курсы водителей. И ез�
дил потом точно на таком же
«Мерседесе», на каком приехали
фашисты в Ферзиково. За время
службы он объездил почти всю
Германию, довольно сносно на�
учился говорить по�немецки, по
крайней мере с любым немцем
мог объясниться. Демобилизовал�
ся Александр в 1950 году. Вернул�
ся в родную деревню. Дома не
могли на него нарадоваться: вер�
нулся живой!

Устроился на военный завод в
Алексин, где работал его отец.
Однажды с ним приключилась
неприятность – отбил палец. Он
очень переживал, ведь в сталинс�
кие времена его могли обвинить
в «самостреле» . Но, к счастью,
все обошлось благополучно. За�
вод был режимный, порядки
строгие. В конце концов он не
выдержал – написал заявление и
уволился. Приехал домой. Устро�
ился на молочный завод,  немно�
го погодя – водителем в райком
партии, возил секретаря райкома.

В тридцать лет женился. Роди�
лись у них  с супругой две дочки.
Александр начал строить дом. Од�
нако времени на домашние дела
не хватало. И он в 1960 году ушел
работать в Ферзиковскую пожар�
ную часть водителем. Тогда она
именовалась ПЧ�40 – пожарная
профессиональная часть №
40.Тогда вся команда состояла из
пяти водителей. Работали сутки
через трое. Проходили у них обя�
зательные занятия по правилам
дорожного движения, они даже
ездили на учебный пункт в Калу�
гу. Где бы Александр Сергеевич ни
работал, на любом месте душой
болел за дело. Пожаров в жилых
домах было не так много. В основ�
ном горели фермы со скотиной:
коровники, овчарники, свинарни�
ки.  Чтобы животным было тепло,
их постоянно обогревали.

Огорчается Александр Сергее�
вич, что сегодня люди стали бес�
печно относиться к своей безопас�
ности. «Молодежь должна понять,
как жили их отцы и деды и что та�
кое война, чтобы не допустить ее.
А взрослые – и мужчины, и жен�
щины �  должны бросить пить
вино и курить», �  говорит Ива�
нов. Сам он курил сорок лет, а по�
том бросил и с тех пор (а прошло
уже более тридцати лет) не курит.

И сегодня Александр Сергеевич
помнит всех своих однополчан не
только по фамилиям, но и по
именам�отчествам. Каждого. Но
сетует: «Помню каждый шаг, как
до Берлина дошел, а поставил по�
хлебку разогреть, да забыл. Она и
сгорела».

Наград у бывшего фронтовика
много. Среди них орден Великой
Отечественной войны  II степе�
ни, медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», «За
взятие Берлина».

В декабре ему исполнится 85
лет. Он до сих пор с удовольстви�
ем читает военную литературу,
смотрит фильмы про войну. Эта
тема ему очень близка.

Светлана НИКИТИНА.

Служба в послевоенной Германии (справа А.С. Иванов).
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

В мае – июне 1986 года Анато�
лий Ивкин принимал участие в
ликвидации аварии на Черно�
быльской атомной электростан�
ции. Он  командовал батальоном,
в задачи которого входила дезак�
тивация зданий, сооружений, тер�
риторий,  уровень загрязнения
которых превышал в несколько
раз допустимые нормы. Их обра�
батывали особыми растворами с
помощью специальных машин �
авторазливочных станций. Дере�
вянные части строений, которые
не представляли особой ценнос�
ти, сносили и вывозили. Для за�
хоронения радиоактивно загряз�
ненных конструкций и предметов
в оврагах были сооружены специ�
альные захоронения � могильни�
ки. Все, что туда свозилось, на�
крывалось несколькими слоями
пленки и засыпалось.

На всех магистральных доро�
гах были построены специаль�
ные станции для обеззаражива�
ния транспорта, выезжающего
из загрязненной зоны.

В поселке, где они начинали
работать, населения не было.

Люди были эвакуированы в те�
чение двух�трех часов, некото�
рые даже не успели закрыть
свои квартиры. А в городе Бра�
гине, где они позже проводили
дезактивацию, была выселена
только часть населения, не име�
ющая отношения к производ�
ственным процессам: все дети
до 17 лет и нетрудоспособные
пенсионеры. Каждый человек,
работающий на загрязненной
территории, имел при себе ин�
дивидуальный  дозиметр, опре�
деляющий уровень радиации.
Все здания обследовались, дан�
ные заносились в специальные
карты радиоактивной загряз�
ненности, согласно которым
принималось решение прово�
дить дезактивацию либо сно�
сить.

В июле того же года майор
Ивкин для прохождения даль�
нейшей службы был  направлен
на Дальний Восток. Служил  в
полку в городе Партизанске, за�
тем в Хабаровске  � в управле�
нии гражданской обороны
Дальневосточного военного ок�
руга. С 1990 по 1994 год он воз�
главлял штаб ГО Уссурийска.

В ноябре 1994 года Анатолий
Егорович перевелся в Калугу �
проходил службу в должности
заместителя начальника учебно�
методического центра ГУ ГОЧС
Калужской области, а затем за�
местителем начальника Главно�
го управления по подготовке и
обучению – начальником учеб�
но�методического центра.

Уволившись в запас в звании
полковника, Анатолий Егоро�
вич продолжает трудиться в
Главном управлении МЧС Рос�
сии по Калужской области. Се�
годня он � начальник отдела
гражданской обороны. Свои
профессиональные знания и
жизненный опыт он передает
молодым сотрудникам.

За свой многолетний добро�
совестный труд (а в этом году
исполнилось 40 лет его профес�
сиональной деятельности) Ана�
толий Егорович Ивкин награж�
ден орденом «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР»
III степени,  медалью  «Участ�
нику ликвидации последствий
ЧС» и многими другими награ�
дами.

 Светлана ТИНЯКОВА.

Åñëè âû îáíàðóæèëè
ïîäîçðèòåëüíûé ïðåäìåò
В последнее время часто отмечаются случаи обнаруже�

ния гражданами подозрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы
обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, око�
ло дверей квартир, в учреждениях и общественных местах.
Как вести себя при их обнаружении? Какие действия пред�
принять?

Прежде всего не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в об�

щественном транспорте, опросите людей, находящихся ря�
дом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оста�
вить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о
находке водителю.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадле�
жит им. Если владелец не установлен � немедленно сооб�
щите о находке в ваше отделение милиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учрежде�
нии, немедленно сообщите о находке администрации или
охране. Во всех перечисленных случаях: не трогайте, не
передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; за�
помните время обнаружения предмета; постарайтесь сде�
лать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше
от находки; обязательно дождитесь прибытия оперативно�
следственной группы (помните, что вы являетесь очень важ�
ным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его на�
стоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются самые обычные бытовые предме�
ты: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Уважаемые родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье
ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, най�
денный на улице или в подъезде, может представлять со�
бой опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с
находками или подозрительными предметами, которые мо�
гут оказаться взрывными устройствами, � это может приве�
сти к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

Продолжение.Начало в № 1 (19) от 16 января,
№ 2 от 20 февраля 2010 г.

При нападении Лжедмитрия шесть храмов и
монастыри были сожжены. Пострадали слобо�
ды, принадлежавшие Пафнутьеву монастырю. В
Мельничной слободе сожжена мельница и раз�
рушена плотина. В монастырских слободах со�
жжены 34 двора.  Ямская (государственная) сло�
бода (40 дворов) уничтожена полностью. По�
зднее она так и не будет восстановлена.  В Пуш�
карской сожжено шесть дворов. В различных
местах посада – 64 двора. Всего погибло в огне
144 двора. Город уничтожен на 53,9 процента.
Восстановление шло почти 20 лет.

1610 г. Польские полки прошли через Медынь,
подвергнув разорению город и села. В июле того
же года в Медынь наведывался  и «тушинский вор»
� Лжедмитрий II. Докончил разорение Сапега, ко�
торый в сентябре шел из Москвы на Мещовск.

Сильно пострадал от польского нашествия и
Кременец ( в настоящее время село Кременское
Медынского района). Этот сравнительно большой
город в уезде не смог оправиться после разруше�
ния и в конце ХVII века перешёл в статус села.

Сапеги – боярско–магнатский княжеский род
Великого княжества Литовского, Речи Посполи�
той. В XVI�XVII вв. Сапеги занимали важней�
шие посты в Литве. Их род считался вторым пос�
ле рода Радзивиллов(«Советская историческая
энциклопедия». М., 1969 г., т.12, ст.546).

1610 г. Мещовск истреблен запорожцами.
1611 г. Юхновский монастырь разрушен по�

ляками.
(Из истории города: по легенде жестокий зло�

дей �  разбойник Юхна раскаялся и основал Юх�
нову пустынь с Казанским мужским монастырем.)

161471615 гг.  Набег  на Медынь Болотникова с
казаками. Князь Лыков разбил его у с.Кременс�
кое. В Смутное время население уезда погибло или
разбежалось, город и деревни почти обезлюдили.

Г.И.Холмогоров в работе «Медынская десяти�
на» отмечал, что на каждом шагу здесь встреча�
лись следы разорения ещё в половине ХVII века:
всюду пустоши, где были  церкви, там пустые
храмы «без пения»… (Журнал «Живая старина»,
1916 г., Д.Малинин.)

1616 г. Мещовск опустошен поляками.
1619 г. Польский королевич велел гетману Са�

гайдачному идти под Калугу. Меркуша Соколов�
ский (бежавший из тюрьмы заключенный) под�
вел Сагайдачного ночью к Калуге, и берегом
реки они  подошли к глухой башне, через нее
вошли в острог, который был сожжен; при взя�
тии побито множество народа.

(В связи с данным событием государь Михаил
Федорович пожаловал калужанам льготы – на 3
года освободил от платы повинности и налогов.)

Летопись катастроф
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Советы  спасателя

Ïðèâåñòè
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Обморок – это внезапная по�
теря сознания на короткое вре�
мя  в результате  нарушения
кровообращения мозга. При�
ступ длится от нескольких се�
кунд до 1�2 минут, затем сле�
дует быстрое и полное восста�
новление сознания. Основны�
ми причинами обморока могут
являться снижение кровяного
артериального давления, нару�
шение ритма сердца, сосудис�
тые приступы, резкое измене�
ние позы, переутомление, ис�
тощение, тепловой или солнеч�
ный удар, травма, заболевание,
сильная боль, волнение, испуг.

При обмороке отмечается  го�
ловокружение, звон в ушах,
слабость, зевота, потемнение в
глазах, холодный пот, тошнота,
онемение конечностей, сниже�
ние кровяного артериального
давления, ослабление пульса,
побледнение кожных покровов,
непроизвольное смыкание век,
человек падает. Через 10�15 се�
кунд человек приходит в созна�
ние, глаза открываются, норма�
лизуется сердечная и дыхатель�
ная деятельность.

Если человеку становится
плохо, но он находится в со�
знании, его можно усадить, на�
клонить туловище и опустить
голову как можно ниже для
улучшения кровоснабжения
мозга.

Человека в обморочном со�
стоянии необходимо сразу же
уложить на спину на ровную
поверхность, расстегнуть ворот
рубашки и ослабить пояс, что�
бы максимально облегчить ды�
хание и циркуляцию крови.
Если нет возможности поло�
жить человека, то посадите его
на скамейку или хотя бы на пол,
нагнув при этом его голову как
можно ниже, чтобы плечи ка�

Гость рубрики / спасатель 1 класса поисково/
спасательного отряда пожарно/спасательной служ/
бы Калужской области Игорь Корнев. Он расскажет
о том, какую помощь необходимо оказать человеку,
упавшему в обморок.

сались коленей. Затем поднеси�
те к носу пострадавшего вату,
смоченную нашатырным спир�
том. Если его не оказалось в
этот момент под рукой, можно
обрызгать лицо и грудь постра�
давшего холодной водой и энер�
гично растереть виски, грудь,
ноги и руки сукном или просто
руками. Можно также сделать
пять�шесть сильных нажимов
указательным пальцем между
носом и верхней губой.

Человеку, находящемуся в
бессознательном состоянии,
нельзя давать пищу, вводить
лекарства через рот. Это может
привести к гибели пострадав�
шего в результате удушья. Нуж�
но постоянно следить за состо�
янием его дыхательных путей,
поскольку язык может запасть
и закрыть доступ воздуха, в ды�
хательные пути могут попасть
рвотные массы, вызвать их за�
купорку или спазм, что неми�
нуемо приведет к удушью.

Самое главное – не оставлять
человека без присмотра и как
можно быстрее вызвать скорую
помощь.

Сагайдачный Петр (умер 20 апреля 1622 г.) –
политический и военный деятель Украины, гет�
ман реестрового казачества. По происхождению
шляхтич из Галичины. Руководитель походов ук�
раинских казаков.(«Советская историческая эн�
циклопедия», М., 1969 г., т.12, ст.454.)

1622 г.  Государь Михаил Федорович пожало�
ванную в 1619 г. калужским гражданам льготу по
случаю бывшего в Калуге великого пожара про�
длил еще на три года (Подлинная грамота в Ка�
лужском магистрате).

1626 г. В Калуге после пожара, по описанию
писца Василья Плещеева, осталось 273 двора или
дома, жителей 321 и 20 церквей деревянных.

1629 г. Любутск (Ферзиковский район) сильно
пострадал от польско�литовского нашествия. В
писцовых книгах 1629 г. он нисходит почти к без�
людному погосту.

1634 г. Боровская крепость сгорела.
1684 г. В Калуге, вероятно, был большой по�

жар, ибо в Синодике сего года записано: в граде
Калуге сгоревшим священникам и всем право�
славным христианам вечная память.

Один паломник, посетивший Калугу в это вре�
мя, так описывает её: «…а города нет; был дере�
вянный, да сгорел, только башня одна с проез�
жими воротами осталась…»

Продолжение следует.
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В начале  марта очередной класс
Государственной противопожарной
службы средней общеобразователь�
ной школы №21 принял присягу.
Ребята надели  форму. А она ко
многому обязывает.

Юные пожарные сразу принялись
за работу. Задача не из простых:
надо ведь не только самим многому
научиться, но и научить тех, кто
младше тебя. И вот уже  курсанты
провели свое первое мероприятие,
информационную десятиминутку,  с
учащимися 3�8 классов своей шко�
лы. Тему подсказал «Островок бе�
зопасности», детская газета, издава�
емая Главным управлением МЧС
России по Калужской области со�
вместно с Калужским областным
отделением ВДПО. В преддверии
весенних каникул  учащиеся обсу�
дили правила поведения на водо�
емах, лед на которых с каждым днем
становится все тоньше, а выходить
на него все опаснее.

19 марта – первое профилактичес�
кое мероприятие по пожарной безо�
пасности. Детский сад №55. Малы�
ши затаив дыхание смотрят на юно�
шей и девушек в парадной  форме.
И те и другие очень волнуются. Но
вот на импровизированной сцене
появляются сказочные персонажи:
Старуха Шапокляк и Тетя Кошка.
Они с шутками, играми, в стихот�
ворной форме знакомят малышей с
правилами  пожарной безопасности.
Воспитанники детского сада с инте�
ресом следят за диалогом Шапокляк
и Тети Кошки, отвечают на их воп�
росы, активно участвуют в поучи�
тельных конкурсах – ведь не всегда
можно почувствовать себя пожар�
ным или спасателем. Все обязанно�

Äåêëàðàöèÿ
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На прошедшем селекторном совещании в МЧС Рос/

сии Всероссийское добровольное пожарное общество
выступило с социальной инициативой создания консуль/
тационных пунктов, в которых будет оказана помощь
при заполнении декларации пожарной безопасности.

Напомним, что в соответствии со ст. 64 Федерального
закона  123/ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регла/
мент о требованиях пожарной безопасности» до 1 мая
2010 года собственники эксплуатируемых объектов обя/
заны представить в органы Государственного пожарно/
го надзора декларации пожарной безопасности.

Защита прав и законных интересов граждан входит в
уставные цели и задачи Общероссийской обществен/
ной организации «Всероссийское добровольное пожар/
ное общество». Проведенное Научно/исследовательс/
ким институтом ВДПО пожарной охраны и пожарной
безопасности исследование рынка предложений по раз/
работке деклараций пожарной безопасности показало,
что «цены на услуги по составлению проектов деклара/
ций пожарной безопасности и расчетам пожарных рис/
ков в одном случае  искусственно взвинчены настолько,
что выгоднее отказаться от объекта, в другом / сокрыты
под грифом «коммерческая тайна», говорит председа/
тель центрального совета ВДПО Сергей Иванович
Груздь. Стремительно возросшая потребность в разра/
ботке деклараций пожарной безопасности – почва для
злоупотреблений недобросовестных предпринимате/
лей. И как результат страдает безопасность, неэффек/
тивно тратятся бюджетные средства.

Оказать профессиональную качественную помощь в
заполнении декларации и консультационные услуги ре/
шило ВДПО.

В связи с этим в первую очередь ВДПО разработало и
выпустило методические рекомендации по оформле/
нию деклараций пожарной безопасности для объектов
образования, здравоохранения, культуры и спорта с мас/
совым пребыванием людей, для объектов бюджетной
сферы. В рекомендациях в доступной форме изложен
алгоритм действий по подготовке декларации пожар/
ной безопасности, дан анализ требований действующе/
го законодательства и нормативной базы в этой сфере.
Рекомендации рассчитаны на руководителей и специа/
листов, не обладающих специальными знаниями в об/
ласти пожарной безопасности, приведены подробные
примеры подготовки деклараций.

Есть случаи, когда собственник или лицо, управляю/
щее имуществом, сами принимают решение о приоста/
новке эксплуатации объекта, потому что тот находится в
ненадлежащем противопожарном состоянии. Примеров
таких много. В этом году впервые более тысячи объек/
тов образовательных учреждений с начала учебного года
не были предъявлены к приемке органам пожарного
надзора. Почему? Потому что сам собственник (дирек/
тор школы, муниципалитет) видит, что эти объекты на/
ходятся в ненадлежащем состоянии. Зачем их предъяв/
лять к приемке, когда  надо просто приводить в
соответствие с теми требованиями, которые для них
установлены?

Статья 6 Федерального закона 123/ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» го/
ворит об условиях соответствия объекта требованиям
пожарной безопасности.

Технический регламент четко определил: объект со/
ответствует требованиям пожарной безопасности, ког/
да выполнены все требования технического регламента
и посчитан пожарный риск. Это достаточно сложная фор/
мула, так  как  считать пожарный риск – трудоемкий
процесс, требующий очень серьезных интеллектуаль/
ных и в отдельных случаях материальных затрат.

Специалистами ВДПО разработан ряд методических
документов, позволяющих решать практические зада/
чи, возникающие при учете требований закона. В част/
ности, разработаны методики проведения пожарного
аудита и подготовки деклараций  пожарной безопасно/
сти. Для проведения экспертами необходимых конт/
рольно/измерительных и экспертных действий в  рам/
ках проведения независимой оценки рисков на объекте
контроля  разработан и сегодня внедряется в практику
мобильный комплекс оборудования.

Помимо этого, все структурные подразделения ВДПО
(а их более 800 в 81 субъекте Российской Федерации) и
Научно/исследовательского института ВДПО (32 фили/
ала) уже сегодня готовы  оказать методическую и бес/
платную консультационную помощь по вопросам разра/
ботки деклараций пожарной безопасности и расчету
пожарного риска.

Итогом совещания «в целях разрешения противоречий
при реализации Федерального закона от 22 июля 2008
года 123/ФЗ «Технический регламент о требованиях по/
жарной безопасности» было принятие решения создать
в территориальных подразделениях органов Госпожнад/
зора ГУ МЧС России по субъектам консультационные
советы с участием сотрудников ГПН и ВДПО, а также
территориальных органов здравоохранения, образова/
ния и культуры по вопросам заполнения декларации по/
жарной безопасности. Основная задача данного совета
– оказание безвозмездной помощи в подготовке и офор/
млении декларации пожарной безопасности.

Пресс7служба центрального совета ВДПО.

Наша смена
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îáó÷àþò ìàëûøåé

сти строго распределены между кур�
сантами: кто помогает меленьким
участникам конкурса надеть боевку
и шлем пожарного, кто формирует
соревнующиеся команды, кто вы�
полняет роль ведущего, кто расска�
зывает об огнетушителе.  А теперь –

на улицу. Там можно попробовать
свои силы в тушении условного оча�
га загорания и познакомиться с уст�
ройством пожарной автоцистерны.

Эта  встреча подходит к концу. А
сколько таких встреч ещё впереди!

Юлия НАГОРНОВА.

Восстановите пословицы
Слова даны в том виде, как они используются в пословицах.

1. Велик, искра, родит, мала, да, пламень
2. Плохой, хороший, но, слуга, огонь, хозяин
3. Тогда, в, пока, туши, искра, и, пепле
4. Свечи, сгорела, копеечной, Москва, от
5. Пожаре, и, дорого, ведро, при, воды
6. И, не знает, не горел, тот, кто, беды
7. А, останутся, разорит, обкрадут, в, огонь, воры, разор, стены
8. Не, охватит, не всплывешь, огонь, вода
9. Тушат, огонь, не разгорелся, пока
10. Пожар, да, искры, большой, от, малой
Ответы будут опубликованы в следующем номере.

Ответы на задания детской странички
предыдущего номера от 20 февраля

Задание № 1:
1. б.  2.а.  3.в.  4.в.  5.в.  6. б.  7.б.  8.а.  9.в.
Задание 4:
1. С.Маршак «Пожар».
2. С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое».
3. Русская народная сказка «Снегурочка».
4. Г.Х.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик».
5. Русская народная сказка «Волк и семеро козлят».
6. К.И.Чуковский «Телефон».
7. К.И.Чуковский «Путаница».
8. С.В. Михалков «Дядя Степа».
9. К.И.Чуковский «Мойдодыр».
10. С.Я.Маршак «Кошкин дом».
11. А. Толстой «Пожарные собаки».

МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ ПОЖАРНУЮ ЧАСТУШКУ.

СВОИ СОЧИНЕНИЯ НАПРАВЛЯЙТЕ
ДО 20 АПРЕЛЯ В ПРЕСС�СЛУЖБУ

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО АДРЕСУ:

248001, г. Калуга, ул. Кирова, 9а.
Не забудьте указать

свой контактный телефон.
Первые три участника,
ответивших правильно,

будут награждены призами.
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На улице  снег, а мы уже думаем о лет�
нем отдыхе. В этом сезоне у жителей об�
ласти появятся еще две возможности раз�
нообразить свой досуг. Уже летом этого
года на берегу Яченского водохранили�
ща мы будем иметь  целый комплекс раз�
влечений под названием «Акватория
спорта». Здесь разместятся детские и во�
лейбольные площадки, батуты, прокат
лодок и катамаранов, секция катания на
водных лыжах, летние кафе, скалодром и
многое другое. Главным  «наполнением»
«Акватории спорта» станут вейкбординг
и виндсерфинг. В районе деревни Анд�
реевское тоже появится зона отдыха.
Здесь будет представлено максимальное
количество услуг для  семейного отдыха
в любое время года. Спектр услуг ориен�
тирован на обеспечение досуга граждан
всех категорий и возрастов.

В летнее время это отдых на воде  (шез�
лонги, водные велосипеды),  детский го�
родок, мини�зоопарк, тир, настольный
теннис, пейнтбол, волейбол, места для
барбекю, летнее кафе. В зимнее время:
катание на коньках и лыжах с прокатом
инвентаря, организация тематических
праздников, конкурсы ледяных скульптур
и прочее. Круглогодично: спортивная и
любительская рыбалка, поляна свадеб,
предоставление гриль�домиков. Также
предлагается стоянка на 300� 400 автомо�
билей. С марта начаты работы по реали�
зации проекта. Открытие  зоны отдыха
планируется на май 2010 года.

� Объем инвестиций в реализацию
данного проекта составит около 200 000
долларов, � поясняет заместитель город7
ского головы 7 начальник управления эко7
номики и имущественных отношений
Александр АВДЕЕВ.

Именно его управление проводило  кон�
курсы, которые официально в документах
обозначаются так: «Конкурс  на заключе�
ние соглашения по оказанию услуг на
платной основе по организации досуга на�
селения и благоустройству территорий без
возведения капитальных сооружений зон
отдыха «Яченка» и «Андреевское». С Алек�
сандром Александровичем мы беседуем о
том,  какие задачи ставились перед участ�
никами конкурсов и что они в итоге пред�
ложили заказчикам проектов.

� Губернатор неоднократно давал нам
поручения  определить порядок исполь�
зования  территорий, которые являются
любимым местом массового отдыха. По
ряду требований санэпидблагополучия
Андреевский карьер и Яченское водохра�
нилище не могут быть признаны офи�
циальными пляжами. Но  зонами отды�
ха у воды – вполне. Здесь можно играть
в любые подвижные игры, загорать, про�
водить развлекательные мероприятия.

Исходя из этого в прошлом году мы
объявили два конкурса на  благоустрой�
ство и организацию зон отдыха на вы�
шеупомянутых территориях. На Яченс�
ком водохранилище конкурс состоялся
с первого раза. А вот с  Андреевским
карьером вышла осечка. Не было пода�
но, как это ни странно, ни одной заяв�
ки. Казалось бы, деятельность по  орга�
низации отдыха должна  привлекать
предпринимателей. Но с первого раза
конкурс не состоялся. Поэтому нам
пришлось проводить его спустя некото�
рое время. На днях конкурс завершил�
ся, победитель определен.

� Теперь мы можем подвести итог по
обоим объектам? Расскажите о победите�
лях и что они привлекательного предложи�
ли в своих проектах?

� По результатам конкурса по зоне от�
дыха «Яченка» победителем объявлено
ООО «Рацио Интел». В 2009 году был ре�
ализован этап, связанный с очисткой бе�
реговой зоны, ее частичным ограждени�
ем и созданием станции вейкбординга
«Гагарин». 17 июля 2009 года на пляже
Яченского водохранилища состоялся пер�

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Надёжный партнёр –
успех любого дела
Конкурсы на благоустройство зон отдыха калужан завершены

вый фестиваль по вейкбордингу «Wake
Up Fest».

Фестиваль был направлен на пропа�
ганду здорового образа жизни, популя�
ризацию вейкбординга, поддержку и
развитие непрофессиональных и про�
фессиональных экстремальных видов
спорта, формирование качественной
спортивно�развлекательной составляю�
щей досуга молодежи. Второй этап про�
екта «Акватория спорта» планируется
реализовать до середины 2010 года.

�  А что касается Андреевского карьера?
� По итогам конкурса победителем

объявлено ООО «Гранд Капитал». Чем
интересно это место? Оно находится на
полпути из Калуги в Козельск. Турис�
ты, которые потоком движутся туда и
обратно,  могут остановиться здесь, что�
бы  отдохнуть, покушать, купить суве�
ниры. Кроме того, близость к детским
оздоровительным лагерям андреевско�
го куста позволяет ориентировать дан�
ный проект для семейного отдыха, а это,
как всегда, очень актуально.

Согласно нашему договору ООО
«Гранд Капитал» обязано содержать в
чистоте всю территорию Андреевского
карьера. Это означает, что они должны
поставить контейнеры для мусора и за�
ниматься его вывозом, уборкой  и ци�
вилизованным торговым обслуживани�
ем, благоустраивая места отдыха.

� Что конкретно будет  сделано на
территории Андреевского карьера?

� Согласно проекту  на северной сто�
роне карьера планируется благоустрой�
ство общественного бесплатного пляжа
� отсыпка песка, предоставление зонти�
ков и лежаков, установка кабинок для
переодевания. На южной стороне пред�
лагается провести ландшафтные работы
с организацией стационарных туалетов
и установкой контейнерной площадки.

Кроме того, будет спортивная зона с
волейбольной и  теннисной площадка�
ми, со столами  для пинг�понга, место
для тира с пневматическим оружием и

луками. Предполагаются детская пло�
щадка с игровым городком, мини�зоо�
парк, обзорные площадки на воде с бе�
седками, поляна свадеб, зоны для бар�
бекю и летнего кафе.

Здесь можно будет покататься  на вод�
ных велосипедах, лодках,  на лошадях.
В зимнее время будут работать  каток и
лыжная трасса. Обязательно организу�
ют прокат спортивного инвентаря � мя�
чей, ракеток для бадминтона и тенни�
са, шезлонгов, пляжных зонтиков, а зи�
мой � коньков и лыж. Для тех, кто лю�
бит порыбачить, будут свои удоволь�
ствия. Для этого организаторы проекта
намерены провести  зарыбление водо�
ема.

� Насколько будет безопасным пребы�
вание на этой территории?

� Проект предполагает организацию
охраны и контроля за соблюдением пра�
вил пожарной безопасности и правил
поведения на воде, организацию первой
медицинской помощи, освещение в
темное время суток, подъезд к зоне от�
дыха в любое время года и при любых
погодных условиях.

� Городская администрация довольна
исходом конкурсов? То ли это, что вы хо�
тели получить  в итоге?

� Нашей основной задачей было  на�
конец�то найти добросовестных пред�
принимателей, которые могут не толь�
ко извлекать выгоду для себя, но и  со�
здавать преимущества для населения.
Это подразумевает развитие  сферы ка�
чественных сервисных услуг, пропаган�
ду спорта, здорового образа жизни,
культуру отдыха, ответственность за
благоустройство и поддержание чисто�
ты на этих территориях. Репутация
компаний, которые выиграли конкурс,
их финансовое положение позволяют
говорить о том, что всё у нас получит�
ся. Партнеры серьезные.

� Будет ли объявлен конкурс  по орга�
низации платного досуга и благоустрой�
ству на сероводородных озерах?

� Увы, здесь есть ряд объективных
причин, почему это невозможно сде�
лать. Озера находятся в бору, а он яв�
ляется природным памятником феде�
рального значения. Подчиняется Лес�
ному кодексу РФ и законодательству
РФ в части сохранения культурного
наследия. Чтобы начать развивать на
этой территории предпринимательс�
кую деятельность, необходимо реше�
ние правительства Российской Феде�
рации.

И еще очень важный аспект.  Не всем
известно, что собой представляют серо�
водородные озера. Поясню. Это так на�
зываемый побочный продукт строитель�
ства подземного хранилища газа. В свое
время здесь сверлили скважину, а на�
ткнулись на  водонесущий слой. Теперь
между двумя озерами находится газовая
скважина. Вокруг нее  стометровая зона
отчуждения, которая покрывает всю
территорию. У нас есть официальное
уведомление от Газпрома, что они не
согласовывают здесь никакие виды де�
ятельности.

� А будут ли благоустраиваться другие
городские лесопарковые территории?

� В настоящее время объявлен кон�
курс на создание зоны отдыха в районе
Мостовского карьера. Конкурс будет
проводиться 8 апреля.

�  Мы с вами сейчас говорили о проек�
тах частных инвесторов, а сам город бу�
дет  благоустраивать что�то столь же
масштабное  за бюджетные средства?

�  В этом году у нас в приоритете ре�
конструкция парка культуры и отдыха
и благоустройство Березуйского оврага.
В перспективе планируем заняться обу�
стройством прибрежной зоны Оки
вдоль городской территории. Проблема
эта назрела давно.

� А мы, калужане, желаем вам надеж�
ных партнеров�инвесторов. В благопри�
ятном исходе работ  наша общая заин�
тересованность.

Капитолина КОРОБОВА.

Одна  из главных задач проекта благоустройства Андреевского карьера ; это создание единого жизненного пространства с различными
по назначению территориями в стиле,максимально приближенном к природе. Это познавательно;оздоровительный комплекс,
включающий в себя березовую рощу, сосновый «питомник», зоны демонстрационного сада разных стилей, детский городок, спортивную
зону и мини;зоопарк. По сути, это будет зонированный сад;парк.



Газета зарегистриро/
вана в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати
(г.Тверь).
Регистрационный
номер – Т/0653.
Индекс  51 734.
Газета выходит 5 раз в
неделю.
Тираж 7461 экз.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание Калужской
области;
Правительство
Калужской области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику – в 19.00,
фактически – в 19.00.
Заказ 587.

Главный редактор Ю.А. РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри  АМБАРЦУМЯН (зам. главного
редактора), Леонид БЕКАСОВ, Виктор
ВДОВЕНКОВ (зам. главного редактора),
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного
редактора), Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный  редактор
Владимир АНДРЕЕВ.

Мнение
авторов
может
не  совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею  материалы.

Материалы в такой рамке
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за
содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Адрес редакции: 248600, г. Калуга,
ул. Марата, 10. Тел.: 59/11/20.
E/mail: west@kaluga.ru
http://www.vest/news.ru
Телефоны отделов: рекламы – 57/64/51;
писем и социальных проблем – 79/50/51;
политики – 59/11/25 и 56/22/51; экономики –
56/28/81; культуры – 57/72/81; новостей –
59/11/32; образования – 57/93/47; рынка
товаров и услуг – 56/25/18.

20 ìàðòà 2010 ãîäà, ñóááîòà. ¹  101 (6432)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»,Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»,Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»,Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»,Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»,
248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿ-
åò, ÷òî 9 àïðåëÿ 2010 ãîäà ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå
ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà. Ãîäîâîå îáùåå ñîáðà-
íèå îáùåñòâà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñ-
êàÿ, ä.21, ÌÓÊ «ÊÄÎ» (áûâøèé êëóá ÊÇÀÝ).

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 15.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, â

14.00. Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè
ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðî-
ìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Äàòà ñîñòàâëå-
íèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ãîäîâîì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 12 ìàðòà 2010ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäî-

âîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûò-
êàõ çà 2009 ãîä.

3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2009
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

ÍÀØ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Зовёт
весенний лёд

Нынешняя пора называется
весной света. С утра все окутано
морозным туманом. На сухих ка/
мышах осел мохнатый иней, не/
подвижно застыли, словно боясь
растерять свой серебряный убор,
метелки. Как они засветятся, за/
играют мириадами искр, когда
из/за леса покажется солнце!
Оно с каждым днем светит ярче,
пригревая жесткий улежавшийся
снег. С каждым днем в природе
прибавляется света. На реке в
марте в полдень солнце проби/
вается через лед и воду и дости/
гает самого дна.

Рыба в реке проявляет актив/
ность, сбивается в стаи, хорово/
дится. Выбравшись из зимоваль/
ных ям, она устремляется по
всему водоему. Ловится всякая
рыба, жадно клюют в эту пору
окунь, плотва, лещ, щука, язь.

Окунь – рыба дневная, ловится
с утра до самых сумерек. В зим/
нее время ходовая снасть на оку/
ня – блесна и мормышка.

Самые уловистые окуневые ме/
ста – у края камышовых зарослей,
затопленного кустарника, при/
брежной кромки островков, тра/
вянистых береговых кос. Крупный
окунь придерживается середины
водоема, обитает в омутах, ямах,
под речными обрывами.

В марте рыболов много дви/
жется. Вообще это месяц непре/
рывных, сплошных поисков. В
марте рыболов ищет русло впа/
дающей речки или ручья, так как
именно сюда на свежую воду, ус/
тремляется плотва; затонувшую
несколько лет назад баржу, око/
ло которой, по совершенно дос/
товерным сведениям, ловятся
особенно крупные налимы; глу/
бокий омут с галечным песчаным
дном, где можно почти наверня/
ка нарваться на косяки судака. И
чаще всего находит.

А март меж тем неторопливо
катит дни, и один лучше другого.
Многолюднее становится на во/
доемах, тяжелее ящики за плеча/
ми возвращающихся домой ры/
боловов. И радуются они, что
март, не в пример февралю, име/
ет тридцать один день.

Весёлый март
Первая половина марта очень

напряжена. Более неудачного
начала весны и придумать труд/
но. Это понимают даже коты. Не
зря они орут именно в марте, хотя
за кошками ухаживают круглый
год. Рыболовам  впору орать в
преддверии 8 Марта еще гром/
че: каждая мормышка оборачи/
вается норковой шубой, а каж/
дая мотыльница – автомобилем.

Рыбалка в марте требует под/
готовки. На льду вода, и уже
нельзя просто так упасть с ящи/
ка и уснуть. В ряде регионов на/
шей области в марте рыболовы
уже не вспоминают о давно рас/
таявшем льде и бродят по бере/
гу с поплавочными удочками,
иногда натыкаясь на заблудив/
шихся снежных спиннингистов.
Картина грустная, потому как на
такой рыбалке много не выпь/
ешь. Разве можно сравнить ры/
болова с 8/метровой удочкой и
его коллегу, сидящего на ящике
с «балалайкой»? Ни в коем слу/
чае. Первый после принятой на
грудь испытывает большие про/
блемы с точечным прикармлива/
нием, в то время как у второго
лишь одна забота – не перепу/
тать прикорм с закуской.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÎÒÈÌ ÍÀÏÎÌÍÈÒÜ

Вечная проблема
К концу зимнего периода в во/

доемах создается наиболее не/
благоприятный кислородный ре/
жим. С одной стороны,
прошлогодняя водная раститель/
ность отмерла, скопилась на дне
водоема и интенсивно гниет, по/
требляя растворенный в воде кис/
лород. С другой стороны, поверх/
ность водоемов покрыта
образовавшимся за зиму толстым
слоем льда и снега. По данным
службы ГИМС МЧС г. Калуги, тол/
щина льда на водоемах области
превысила среднегодовые нормы
на 20/30 см и в некоторых местах
достигает 65 см. Из/за этого вода
не обогащается кислородом из
воздуха, как это происходит в пе/
риод открытой воды. Кое/где воз/
никают заморы. Многие рыбы по/
гибают из/за резкого снижения
содержания кислорода в воде.

Особенно губительно кисло/
родное голодание для судака,
щуки, плотвы и форели. Несколь/
ко легче его переносят лещ, язь.
Линь и карась, зарываясь на зиму
в ил, выживают даже в самые же/
стокие заморы.

Некоторые недобросовестные
рыболовы пользуются заморами и
вылавливают большое количество
рыбы незаконными методами, с
использованием запрещенных
орудий лова. В связи с этим хочу
напомнить, что правилами рыбо/
ловства Волжско/Каспийского ры/
бохозяйственного бассейна зап/
рещено использование для добычи
(лова) водных биоресурсов таких
орудий лова, как «саки», «сачки»,
«черпаки» и тому подобные, а так/
же колющих орудий лова.

Сергей КУКУШКИН,
старший госинспектор отдела

госконтроля, надзора
и охраны водных

биоресурсов.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ

Решили любители рыбалки бороться за то, чтобы рыбную
ловлю признали олимпийским видом спорта. Устроили со;
ревнования, пригласили экспертов из Международного
олимпийского комитета.

; Ну что, ; спрашивают их, ; убедили экспертов, что рыбал;
ка может быть олимпийским видом спорта?

; Почти, ; отвечают рыбаки.
; Осталось только доказать, что водка – не допинг.

***
Женщина звонит подруге:
; Ты знаешь, милая, мужу и в этот раз повезло на рыбалке

– он не утонул.
* * *

 Объявление в газете: «Продам дешево рыболовецкие сна;
сти и рыбацкую одежду. Тел. 545;31. В случае, если трубку
возьмет мужчина, следует сказать: «Ошибка».

* * *
; Куда собрался?! Ты забыл, что сейчас нерест и рыбалка

запрещена?!
; Я;то помню, но жена об этом еще не знает!

4. Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà îáùåñòâà
è ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàí-
ñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2009 ãîä.

5.  Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀ».

6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
7. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «ÊÇÀ».
8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ «ÊÇÀ».
9.  Îá óòâåðæäåíèè óñòàâà ÎÀÎ «ÊÇÀ» â íîâîé ðå-

äàêöèè.
10.  Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíè-

òåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè -
ÎÀÎ «ÀâòîÊîì», ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 443082, Ðîññèÿ,
ã.Ñàìàðà, 4-é ïðîåçä, ä.66, ÈÍÍ 6316079417, ÎÃÐÍ
1026301164746 Çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîæíî íàïðà-
âèòü ïî àäðåñó: 248017, Êàëóãà. óë. Àçàðîâñêàÿ, 18.

Èíôîðìàöèþ î ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî òåëåôîíó 769-244.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18 (äåâÿòèýòàæíûé àäìèíèñòðà-
òèâíûé êîðïóñ, 6 ýòàæ, êàá. 608).

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð» 248016, ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð» 248016, ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð» 248016, ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð» 248016, ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð» 248016, ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60
Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÊÇÀ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÊÇÀ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÊÇÀ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÊÇÀ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÊÇÀ»!

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» íàñòîÿùèì óâåäîì-
ëÿåò, ÷òî 9 àïðåëÿ 2010 ãîäà ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå
ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå îáùåñòâà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñ-
êàÿ, ä.21, ÌÓÊ «ÊÄÎ» (áûâøèé êëóá ÊÇÀÝ).

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 12.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, â

10.00. Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü
ïðè ñåáå ïàñïîðò.

Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî,
èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñ-
êà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ãîäîâîì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 12 ìàðòà 2010 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäî-

âîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûò-
êàõ çà 2009 ãîä.

3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2009
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà îáùåñòâà è
ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôè-
íàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2009
ãîä.

5. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».

6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
7. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
9. Îá óòâåðæäåíèè óñòàâà ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» â íîâîé ðå-

äàêöèè.
10. Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíè-

òåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
- ÎÀÎ «ÀâòîÊîì». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 443082, Ðîñ-
ñèÿ, ã.Ñàìàðà, 4-é ïðîåçä, ä.66, ÈÍÍ 6316079417,
ÎÃÐÍ 1026301164746. Çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîæ-
íî íàïðàâèòü ïî àäðåñó: 248017, Êàëóãà, óë. Àçàðîâ-
ñêàÿ, 18.

Èíôîðìàöèþ î ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî òåëåôîíó 769-244. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëà-
ìè ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18
(äåâÿòèýòàæíûé àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ, 6-é ýòàæ,
êàá.608).

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Первый день нового года (на�
вруза) � всенародный праздник
афганского народа. История за�
рождения навруза насчитывает
более 5000 лет. Еще до нашей
эры предки, которые жили по
обе стороны Гиндикуша (на се�
вере и юге), в первый день ново�
го года посещали могилы своих
близких родственников, считая,
что именно в этот день с неба
спускается на землю ангел Бога
вместе с духом мертвых. Люди
просили всяческой помощи и за�
гадывали желания. В то время
люди поклонялись разным бо�
гам, но в эту легенду верили все,
несмотря на вероисповедание.
Могилы поливали водой, разда�
вали пожертвования беднякам и
нуждающимся в помощи.

Обычай этот длился долго.
Как пишет древнегреческий ис�
торик Страбон: «С самых древ�
них, давних времен и по сегод�
няшний день жители Междуре�
чья (Сыр�Дарьи и Аму�Дарьи) со�
бираются в этот день в храме
огня. Это самый почитаемый
праздник, когда торговцы закры�
вают свои лавки, ремесленники
прекращают работу, все весе�
лятся, угощают друг друга теми
напитками и кушаньями, кото�
рых коснулся огонь».

По некоторым данным, пер�
вый праздник навруза отмечал�
ся в 2000 году до нашей эры,

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

С новым … 1389�м!
21 марта наступает навруз

когда появилась первая столи�
ца государства – Бахтар. При
правлении первого царя Ямма
праздник Навруз стал офици�
альным праздником народа, в
этот день проводились всеоб�
щие народные гулянья, кресть�
яне начинали посадку сажен�
цев. Проводились соревнования
разного рода, например, по ру�
копашному бою и дзюдо. В этот
день тем из молодых людей, ко�
торые достигли совершенноле�
тия, старейшины вручали спе�
циальные пояса. Они получали
также поздравления с совер�
шеннолетием, после чего они
могли участвовать в решении
всех социальных, политических
и экономических задач обще�
ства. В этот день знакомились
юноши и девушки, многие
влюблялись друг в друга и впос�
ледствии женились. Царь Ямма
присутствовал на всех меропри�
ятиях и вместе с народом радо�
вался весне, празднику.

Традиционно первый день
нового года считается выход�
ным по всей стране, на второй
день нового года начинается
новый учебный год в учебных
заведениях. Особо ярко отмеча�
ется навруз в древнейшей сто�
лице арийцев � в городе Маза�
ри�Шарифе провиции Балх,
именно в Балхе проводятся ши�
рокомасштабные мероприятия.

В старинной гробнице, мав�
золее Схи Схеб, поднимают
длинный столб, украшенный
разноцветными лентами и кра�
сивыми шалями. Через сорок
суток этот столб опускается на
землю и хранится в гробнице до
следующего нового года. Тако�
го рода обычаи и мероприятия
проходят еще в некоторых про�
винциях Афганистана. 21 марта
наступает 1389 год.

Примерно за две недели до
праздника на блюдах высеива�
ют пшеницу или чечевицу. К
празднику их зеленые ростки
должны достичь 5�7 сантимет�
ров в высоту и стать украшени�
ем стола, символом рождения
новой жизни, нового года. В
настоящее время афганцы гото�
вят на навруз «хафтмева» (ком�
пот из ядер грецких орехов, фи�
сташек, миндаля, темного и
светлого изюма, сенжита) и
«хафтсин» (семь видов продук�
тов, названия которых на пер�
сидском языке начинаются на
букву С: яблоко, чеснок, уксус,
грибы, сенжит, ростки зерно�
вых, саманак). Примечательно,
что саманак является символом
нового года � навруза.

Хостай Мубарак ШАХ,
директор автономной

некоммерческой организации
межнациональной общины

«Бахтар».

После победы в первом контрольном матче второго
южного тренировочного сбора над смоленским «Днеп/
ром» ФК «Калуга» 18 марта провел в городе Крымске
сразу две игры двумя разными составами. Нашими
соперниками были команды второго дивизиона из зоны
«Юг» / «Ангушт» (Назрань) и «Кавказтрансгаз» (Рыздвя/
ный). Обе встречи завершились вничью – 0:0 и 1:1
соответственно. У калужан гол забил Евгений Бондарь.

18 марта на заседании совета ассоциации «ПФЛ»

утвержден календарь первенства России среди клу/
бов второго дивизиона зоны «Центр». Турнир стартует
в воскресенье, 18 апреля. ФК «Калуга» в этот день
сыграет в Подольске с местным «Витязем». Во втором
туре, который пройдет 25 апреля, наша команда дома
встретится с ФК «Губкин» из одноименного города. 29
апреля калужане проведут в Рязани со «Звездой» матч
1/256 финала Кубка России. Игры заключительного 30
тура в зоне «Центр» состоятся 30 октября.
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Старт – 18 апреля


