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Уважаемые работники здравоохранения!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Немного профессий имеют такую высочайшую меру ответственности за

результаты труда. В ваших руках находится колоссальная ценность % жизнь
и здоровье людей.

Высокая квалификация, профессиональный опыт, внимательность к паци%
ентам % вот те качества, которые помогают вам побеждать недуги и воз%
вращать радость жизни.

Сегодня в нашем регионе можно получить квалифицированную медицинскую
помощь. Для этого многое делается в сфере укрепления материально%техни%
ческой базы лечебных учреждений области и подготовки медперсонала совре%
менного уровня. И по%прежнему в цене доброе слово врача, дающее надежду и
укрепляющее веру в исцеление.

Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд.
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, новых профессиональных успехов,

счастья и благополучия.
Губернатор Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.
Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником % Днем
медицинского работника!

Здравоохранение региона % это многотысячный коллектив врачей, фельд%
шеров, медицинских сестер, младшего медицинского персонала, специалистов
многих других профессий, без которых сложно представить качественную
работу лечебно%профилактических учреждений.

На всех нас лежит ответственность за жизнь и здоровье людей. Главная цель
нашей работы % повышение качества и доступности оказания медицинских услуг
населению. Для этого мы организуем дополнительное обучение и повышаем ква%
лификацию, участвуем в конкурсах, включаемся в реализацию долгосрочных це%
левых проектов, ведем работу по привлечению в регион молодых специалистов.

 Область нуждается в грамотных кадрах, которые найдут применение сво%
им силам в новых медицинских центрах, на предприятиях фармацевтическо%
го кластера, в первичном звене и сельском здравоохранении. Решая сложные
задачи профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, мы стремимся
к созданию в области современной высокотехнологичной модели здравоохра%
нения. Вы % основные участники этого процесса. Ваши опыт, профессиона%
лизм и стремление к новым знаниям являются залогом успеха!

Желаю всем медицинским работникам области здоровья и душевного равно%
весия, сил и удачи в достижении поставленных целей, хорошего настроения и
благополучия. Пусть мир и покой всегда царят в ваших семьях, счастья вам и
вашим близким!

Министр здравоохранения Калужской области
Ю.А.КОНДРАТЬЕВ.

Казалось бы, совсем недавно прохо�
дили выборы в Законодательное Собра�
ние, заново был сформирован област�
ной парламент. А вот уже проведено его
пятое заседание, завершившее собой
первую весеннюю сессию.

В повестке дня 35 пунктов – пожа�
луй, рекордное количество. И отложить
нельзя: следующее заседание состоится
только в сентябре.

Задачу облегчало то, что практически
все законопроекты тщательно рассматри�
вались на заседаниях комитетов и в об�
суждении на сессии особой необходимос�
ти не было. Но и при этом оказалось не
всё так просто. Дело в том, что депутат Вя�
чеслав Горбатин на последнем заседании
комитета отсутствовал, а человек он до�
тошный и почти к каждому докладчику
обращался с вопросами. Сначала это вы�
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На каникулы с оценкой «отлично»
ушли депутаты, решив 35 вопросов

Веру Кожевникову уважают в Жиздре
и окрестных селениях, потому что она лечит детей

С детства мечтала она быть врачом, любимую куклу Риту постоянно лечила уколами,
родители даже подарили ей настоящий шприц.  Повзрослев, по совету мамы Вера посту$
пила в Ташкентский Среднеазиатский  медицинский педиатрический институт, который
успешно закончила, и увлеклась своим любимым делом – лечить детей.

В Жиздру, на родину мужа, Вера Ивановна приехала в 2001 году из Узбекистана. Сразу
влилась в коллектив районной больницы, где трудится и сейчас, принося радость и
покой в каждый дом, ведь она оберегает здоровье семьи, здоровье детей.

Продолжение темы на 7�й стр.

Хороший доктор �
лучшее лекарство
20 июня – День медицинского работника

ÄÀÒÛ

зывало легкую иронию коллег, а когда он
одному из представлявших законопроект
вопроса не задал, председатель Законода�
тельного Собрания Виктор Бабурин с
улыбкой заметил: «Вячеслав Александро�
вич, видимо, отвлёкся». К концу заседа�
ния, как мне показалось, назойливость Вя�
чеслава Горбатина стала некоторым депу�
татам надоедать и в его адрес послыша�
лись реплики: «На комитет надо ходить!»

� У меня была уважительная причи�
на, � последовал ответ.

Наверно, это так, но в таком случае
надо бы доверять коллегам, полагаться
на них. Или я не прав, Вячеслав Алек�
сандрович?

Но это так, к слову. В целом же засе�
дание шло без особых задержек, как го�
ворится, в штатном режиме.

Окончание на 2�й стр.
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Когда атаману Козельского
хуторского казачьего общества
«Оптинское» полковнику Евге�
нию Чернышову позвонил дав�
но знакомый ему отец Алек�
сандр, настоятель храма Воскре�
сения Христова, что в Кадашах
на Замоскворечье, и попросил о
помощи, атаман сразу же согла�
сился. Он и без объяснения
знал, о чем его просит священ�
ник, бывший профессор Мос�
ковского архитектурного инсти�
тута. Речь шла о спасении хра�
ма, являющегося памятником
истории и архитектуры XVII
века. Ни больше и не меньше.

Пять лет назад на архитектур�
ном совете столицы при участии
комитета «Москомнаследие»
был обсужден и одобрен проект
офисно�жилищного комплекса
«Пять столиц», предусматрива�
ющий застройку исторической
части Москвы зданиями класса
«люкс». Под ковш экскаватора
должны были попасть храм Вос�
кресения Христова в Кадашах,
бывшая колбасная фабрика куп�
ца Григорьева, прихрамовые по�
стройки и жилые дома XIX века.
В «Москомнаследии» истори�
ческую и архитектурную цен�
ность усмотрели в одной лишь
церкви, все остальное предназ�
началось под снос. Да и сам
храм, который по проекту ока�
зался бы зажатым между элит�
ными многоэтажками, практи�
чески тоже прекратил бы свое

существование. Проект был
спешно обсужден и принят.
Приступили к его реализации,
то есть к сносу старинных пост�
роек слободы в Кадашах. Почти
полностью снесли фабрику куп�
ца Григорьева, под ковш экска�
ватора (якобы случайно) попал
и дом дьякона (XIX век)… Из�за
начавшихся работ по сносу с
применением мощной строи�
тельной техники стены старин�
ного храма покрылись много�
численными трещинами, коло�
кольня покосилась на манер
Пизанской башни, фундамент
просел и потрескался…

Первым забил тревогу отец
Александр. Он связался с учас�
тниками общественного движе�
ния «Архнадзор» и козельски�
ми казаками, которые в тот же
день организовали возле храма
и на прилегающей к нему тер�
ритории круглосуточный пи�
кет, препятствующий дальней�
шему уничтожению историчес�
кого наследия.  Пикетчиков по�
чти ежедневно показывали по
разным каналам центрального
телевидения, писали о них в
прессе. Порой участники пике�
та буквально ложились на пути
мощной строительной техники,
преграждая ей путь. А казаки,
кроме того, еще и предотвраща�
ли всевозможные провокации,
которые пытались устроить хо�
зяева будущего элитного комп�
лекса против пикетчиков.

ÍÀÑËÅÄÈÅ

Слобода в Кадашах.

Теперь «Пяти столицам»
придётся потесниться?
Десять дней козельские казаки отстаивали храм Воскресения в Кадашах

Большинство москвичей под�
держали акцию защитников ис�
торической слободы в Кадашах.
Руководство столицы тоже во
многом согласилось с участни�
ками пикета , дав согласие на
коренной пересмотр существу�
ющего проекта комплекса «Пять
столиц». Как сообщил в своем
выступлении на канале «ТВ�
Центр» мэр Москвы Юрий Луж�
ков, площадь будущего элитно�
го комплекса предполагается
значительно уменьшить, вместо
многоэтажных зданий будут
возведены двух�, трехэтажные
жилые и офисные дома, архи�
тектурно гармонирующие с ис�
торической застройкой…

На каникулы �
с оценкой «отлично»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Остановлюсь на основных
принятых решениях. Избраны
трое членов Общественной па�
латы области вместо досрочно
прекративших свои полномо�
чия. Причем претендентов было
четверо. Голосование было рей�
тинговое. Двое – главный врач
областной детской больницы
Виктор Михайлов и профессор
Калужского госуниверситета
имени Циолковского Анатолий
Стрельцов, набравшие соответ�
ственно 35 и 34 голоса, были
избраны сразу, а вот за дирек�
тора юридической службы ЗАО
НПФ «Сигма» Анну Костылеву
и директора Козельской сред�
ней школы № 3 Елену Цукер�
ник проголосовало по 28 депу�
татов. Пришлось проводить пе�
реголосование. В результате с
перевесом в один голос победи�
ла Анна Костылева.

Внесены изменения в Устав
области – основной областной
закон приведен в соответствие
с изменившимся федеральным
законодательством. В частно�
сти, вводятся новые должности
в структуре исполнительной и
законодательной ветвей власти,
а именно первый заместитель
губернатора области и первый
заместитель председателя Зако�
нодательного Собрания.

С учетом реализации положе�
ний Послания президента РФ
Федеральному Собранию от 12
ноября прошлого года и двух фе�
деральных законов, касающихся
выборов, внесены изменения в
ряд областных законов. Так,
предусматривается передача де�

путатских мандатов спискам
кандидатов, получившим  менее
семи, но не менее пяти процен�
тов голосов избирателей, при�
нявших участие в голосовании,
и не допущенным к распределе�
нию депутатских мандатов в За�
конодательном Собрании обла�
сти. Каждому такому списку пе�
редается один депутатский ман�
дат. Политические партии,
спискам кандидатов которых пе�
реданы депутатские мандаты,
вправе представлять предложе�
ния по формированию избира�
тельной комиссии области и
нижестоящих избиркомов, а
также назначать в них по одно�
му члену комиссии с правом со�
вещательного голоса. Партии,
таким образом представленные
в ЗС, освобождаются от сбора
подписей избирателей на выбо�
рах в законодательные и пред�
ставительные органы власти.

Принят Закон «О мерах по за�
щите детей от информации,
пропаганды и агитации, нано�
сящих вред их здоровью, нрав�
ственному и духовному разви�
тию». Он вводит ограничения
распространения на территории
области продукции, не реко�
мендуемой ребенку для пользо�
вания до достижения им 18 лет,
и предусматривает администра�
тивную ответственность за не�
выполнение установленных
этим законом требований. Тема
эта важная, и редакция «Вести»
намерена в ближайшее время
осветить ее более детально.

Не менее актуальна проблема
розничной торговли в ночное
время. Она не раз обсуждалась
в печати, на заседаниях за круг�

лым столом, на собраниях об�
щественности. В соответствии с
поручением губернатора был
изучен вопрос установления ог�
раничения времени розничной
продажи алкогольной продук�
ции с содержанием этилового
спирта более 15 процентов го�
товой продукции. В принятом
депутатами Законе «О регули�
ровании отдельных правонару�
шений в сфере оборота алко�
гольной продукции на террито�
рии Калужской области» такие
ограничения вводятся (за ис�
ключением организаций обще�
ственного питания) с 23.00 до
8.00 часов.

� Безусловно, закон неодноз�
начен, � сказал, комментируя
его принятие, председатель За�
конодательного Собрания Вик�
тор Бабурин. – Он затрагивает
интересы населения, предпри�
нимателей, силовых структур.
Но принимать его надо было.
Конечно, как говорится, свинья
грязь найдет, закон не покон�
чит с пагубной привычкой, но
опыт проведения праздников с
ограничением продажи спирт�
ного показывает, что основная
масса молодежи на этих мероп�
риятиях остается трезвой.

Виктор Сергеевич поблагода�
рил коллег за полное понима�
ние ими важности принятого
документа.

На  сессии рассмотрены и не�
которые другие законопроекты.
В кулуарах депутаты, общаясь
между собой, пусть и в  шутку,
оценили пятое заседание сессии
на пятерку. С этой оценкой
вполне можно согласиться.

Алексей ЗОЛОТИН.

Победа ?
� О победе говорить еще рано,

� отвечает Евгений Чернышов,
� новый проект пока существу�
ет только на словах. Кроме того,
не было сказано о восстановле�
нии  уже снесенных или частич�
но разрушенных исторических
зданий, о реконструкции уни�
кального храма. Козельские ка�
заки готовы будут вновь по пер�
вому зову выехать в столицу,
чтобы снова встать на защиту
нашего исторического наследия.

Пока козельские казаки нахо�
дились в Москве, в Калуге их
ждало приятное известие: в Уп�
равлении юстиции по Калужс�
кой области подготовлен пакет

регистрационных документов на
Козельское хуторское казачье
общество «Оптинское». Теперь
козельчане смогут на деле уча�
ствовать в реализации Федераль�
ного закона  «О государственной
службе российского казачества».

Кстати, инициативу козельских
казаков по защите исторического
наследия высоко оценил атаман
Центрального казачьего войска,
член Совета по делам казачества
при президенте России Валерий
Налимов, который готовит приказ
о поощрении козельчан,  доказав�
ших  право именоваться «христо�
любивым воинством».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото  Евгения ЧЕРНЫШОВА.

Казаки и участники пикета.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Прошла очередная инспекция
школьных трудовых бригад

Еженедельная инспекция школьных трудовых бригад прошла в Товар)
ковской средней общеобразовательной школе № 2. На базе школы дей)
ствует детский оздоровительный лагерь, в котором работают две трудо)
вые бригады: строительная и учебно)производственная. Сейчас ребята
занимаются выращиванием овощей на школьном садовом участке, уха)
живают за цветником и оборудуют площадку для волейбола.

Как сообщает областной молодежный центр, трудовые бригады работа)
ют всего лишь два часа, но за это время успевают многое сделать. Самым
интенсивным периодом был апрель)май, так как из)за непогоды на терри)
тории школы упало несколько деревьев и ребята своими силами их убира)
ли. Всего за период работы лагеря через бригады проходит около 120
детей. Благодаря только работе ребят здание школы и территорию приво)
дят в порядок к новому учебному году. Помимо этого, в лагере насыщенная
спортивная программа, а вот с культурной не так хорошо, поскольку нахо)
дящийся в 100 метрах Дом культуры уже 6 лет не работает.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Калуга представлена в Питере
С 18 по 20 июня калужская делегация во главе с губернатором Анато)

лием Артамоновым принимает участие в работе ХIV Петербургского Меж)
дународного экономического форума. По традиции его участники обсуж)
дают актуальные вопросы мировой и российской экономики.

Анатолий Артамонов принял участие в пленарном заседании, на кото)
ром выступил президент России Дмитрий Медведев, а также в дискуссии
«Бизнес в России: упрощение разрешительных процедур в строитель)
стве».

Кроме того, состоялись деловые переговоры губернатора с нынешни)
ми и потенциальными инвесторами. В частности, глава региона встре)
тился с руководством автоконцернов «Пежо)Ситроен», «Фольксваген» и
компаний «Жевко», «Лафарж» и «Нестле». Перспективы возможного дву)
стороннего сотрудничества Калужской области и Королевства Дания
Анатолий Артамонов обсудил с сопредседателем российско)датской
межправительственной комиссии Клаусом Грубером, сообщает управ)
ление по работе со СМИ администрации губернатора области.
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То, что народная мудрость верна,
подтверждает статистика происше�
ствий на воде. С начала года на во�
доемах Калужской области уже по�
гибли 11 человек. Спасателями
ГИМС были спасены 16 человек.
Только за прошедшие выходные дни
сотрудники ГИМС спасли 10 чело�
век. В основном гибнут мужчины, на�
ходящиеся в нетрезвом состоянии.
Среди погибших и пострадавших есть
люди, которые пришли на водоемы в
жаркую погоду и, не остыв, разгоря�

Участниками III междуна)
родного салона «Комп)
лексная безопасность)
2010» стали Главное
управление  МЧС России
по Калужской области,
Калужский научно)иссле)
довательский институт
телемеханических уст)
ройств (КНИИТМУ) и
Обнинский центр науки и
технологий.

«Комплексная безопасность»
� крупнейший российский выс�
тавочный проект в области
обеспечения безопасности госу�
дарства. В его рамках наглядно
демонстрируются основные на�
правления государственной по�
литики в сфере обеспечения бе�
зопасности страны и ее граж�
дан.

Тематика охватывает несколь�
ко направлений, в том числе
вооружение и технические сред�
ства сил спецназначения; тех�
нические средства погранично�
го и таможенного контроля;
техника охраны; пожарная бе�
зопасность; средства спасения;
медицина катастроф; экологи�
ческая безопасность; промыш�
ленная безопасность; ядерная и
радиационная безопасность; бе�
зопасность информации и свя�
зи; транспортная безопасность.

Организаторы � МВД России,
МЧС России, ФГУП «Рособо�

ронэкспорт», Федеральная
служба по военно�техническому
сотрудничеству. Организацион�
ный комитет выставки лично
возглавляют руководитель МЧС
России Сергей Шойгу и ми�
нистр внутренних дел РФ Ра�
шид Нургалиев.

Основная экспозиция была
развернута в Москве, на терри�

Êàê äëÿ íàñ
ðàáîòàåò ÃËÎÍÀÑÑ

тории Всероссийского выста�
вочного центра, в павильоне
№75, который на сегодняшний
день является одной из самых
лучших выставочных площадок
в России и отвечает всем евро�
пейским стандартам.

В мероприятиях салона «Ком�
плексная безопасность�2010»
участвовали более 500 органи�

На злобу дня

Ïüÿíîìó ìîðå ïî êîëåíî,
à ëóæà – ïî óøè

Чтобы купание в водоемах приносило удовольствие, а не слезы, достаточно
выполнять самые элементарные правила:

Нельзя входить в воду, нырять в разгоряченном состоянии, после физи�
ческой нагрузки, при общем недомогании, ознобе, переохлаждении.

Не умея плавать, нельзя заходить в воду выше пояса, а при наличии
течения лучше вообще не заходить.

Не купайтесь натощак и раньше чем через 1,5�2 часа после еды. Если у
вас пикник у воды, то помните, что во время еды главная задача организма –
переваривание пищи. В результате в мышцы рук и ног поступает меньше крови,
а с ней – кислорода. Они становятся не способными к значительным физичес�
ким нагрузкам. В воде находиться в это время опасно!

При заплывах правильно рассчитывайте силы.
Во время купания не доводите себя до озноба. Помните, что длительное

пребывание в воде может привести к судорожному сокращению мышц и другим
негативным последствиям.

Вода не любит паники! Что бы с вами ни произошло на воде, не пугай�
тесь. Выбирайте для купания безопасные, а лучше специально отведенные для
этого места.

Помните! Попав на сильное течение, не плывите против него, не тратьте
силы, а используйте течение, чтобы приблизиться к берегу.

Событие

заций из 15 стран мира � из Рос�
сии, Австрии, Беларуси, Герма�
нии, Голландии, Италии, Ки�
тая, Словакии, США, Украины,
Франции, Швейцарии, Шве�
ции, Объединенных Арабских
Эмиратов, Южной Кореи. Об�
щая площадь выставочной экс�
позиции составила 22000 кв. м,
из них 8000 кв. м � на открытых
площадках.

Важной частью салона стала
презентация возможностей со�
временных технических
средств информирования и
оповещения населения (ОК�
СИОН), планируемых к уста�
новке на станциях метро горо�
дов Российской Федерации, в
рамках создания комплексной
системы обеспечения безопас�
ности на транспорте.  Свои
разработки представил Калуж�
ский научно�исследовательс�
кий институт телемеханичес�
ких устройств.

На выставке впервые были
представлены все федеральные
целевые программы в области
безопасности, реализуемые в
России. Особенностью салона
стала оборудованная демонст�
рационная зона на территории
Всероссийского выставочного
центра, позволившая показать в
действии оборудование и техно�
логии, которые уже использу�
ются или предлагаются для ис�
пользования в рамках реализа�
ции федеральных целевых про�
грамм.

Так, Главное управление
МЧС России по Калужской об�
ласти совместно с ОАО «Нави�
гационно�информационные
системы» (Москва)  представи�
ли системы экстренного реаги�
рования при авариях «ЭРА
ГЛОНАСС», которые суще�
ственно сокращают время при�
бытия спасательных служб к
месту ЧП. (В мае правительство
РФ определило ОАО «Навига�
ционно�информационные сис�
темы» единственным исполни�
телем размещаемого Роскосмо�
сом государственного заказа на
реализацию проекта создания
системы экстренного реагиро�
вания при авариях «ЭРА ГЛО�
НАСС» на базе многофункци�
ональных приемных устройств
отечественного производства).
Такие системы уже установле�
ны в ряде школьных автобусов
в области.

Для посетителей выставки и
руководителей силовых мини�
стерств в  рамках  демонстрации
в ситуационном центре была
показана работа системы «ЭРА
ГЛОНАСС».

На мониторе на  электронной
карте высвечивался  адрес, где
в данный момент находится ав�
тобус, по легенде попавший в
ДТП. Была продемонстрирова�
на  работа спасателей,  врачей
«скорой помощи» и сотрудни�
ков ГИБДД, которые оказыва�
ли помощь пострадавшим.

Окончание на 2�й стр.

ченными, бросились в воду. Резкая
смена температуры может привести к
сужению сосудов и остановке сердца.

Из года в год 60 – 80% погибших со�
ставляют лица, употребившие перед
купанием алкогольные напитки. Алко�
голь всегда понижает степень осто�
рожности, а это неизбежно ведет к
беде. Пьяные люди не зовут на по�
мощь. Они считают, что справятся
сами, и это смертельно опасно. Алко�
голь и отдых на водоеме  �  вещи не�
совместимые!

Слева направо $ министр МВД Рашид Нургалиев, министр МЧС
Сергей Шойгу, министр транспорта и связи Игорь Левитин.
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ИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬ
2 июня в г.Сосенском, на ул. Кирова, про)

изошел пожар в квартире пятиэтажного дома. По)
вреждено имущество, закопчена комната. Пред)
варительная причина пожара – нарушение правил
монтажа электрооборудования (короткое замы)
кание электророзетки).

2 июня саперами подразделения размини)
рования поисково)спасательного отряда обезв)
режены взрывоопасные предметы времен Вели)
кой Отечественной войны: в с. Хвастовичи –
восемь артснарядов, реактивный снаряд; в д. По)
здняково Барятинского района )  артснаряд,  ми)
нометная мина и ручная граната.

3 июня саперами подразделения размини)
рования в Ульяновском районе было обезвреже)
но 107 единиц взрывоопасных предметов времен
Великой Отечественной войны.

3 июня в Калуге, на  р. Оке, в районе КЭМЗ,
при патрулировании реки сотрудниками поста МУ
«Служба спасения г. Калуги» был спасен мужчина
1972 г.р.

3 июня в г. Ермолино, на р. Протве, рыбаком
был спасен мальчик 2002 г.р.

4 июня в г. Белоусово произошел пожар в
квартире пятиэтажного дома.  Повреждены АОГВ,
обои, закопчены стены и потолок на кухне. Причи)
ной пожара явился недостаток конструкций элек)
трооборудования.

4 июня в д. Марсино Жуковского района, в
садовом обществе «Апогей», произошел пожар в
дачном доме, в результате которого огнем были
уничтожены все сгораемые конструкции. Причи)
ной пожара послужил грозовой разряд.

5 июня в д. Плюсково Дзержинского района
произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в
результате которого были уничтожены кровля, сго)
раемые конструкции террасы и повреждено иму)
щество в одной из квартир. Пострадал хозяин
одной из квартир, получив ожоги I степени рук и
спины. Причиной пожара послужило нарушение
правил пожарной безопасности при монтаже и
эксплуатации электропроводки.

В ночь с 5 на 6 июня в Малоярославце про)
изошел пожар в одной из квартир пятиквартирно)
го дома. Повреждены две тесовые постройки,
внутренняя отделка и мебель кухни. Причиной
пожара послужили умышленные действия неус)
тановленных лиц.

7 июня в с. Льва Толстого Дзержинского
района произошел пожар в автомобиле ВАЗ–
21061 1988 г. выпуска, в результате которого ог)
нем были уничтожены все сгораемые конструк)
ции автомобиля. Причиной пожара послужило
короткое замыкание электропроводки в мотор)
ном отсеке.

8 июня в Калуге, на ул. К.Либкнехта, про)
изошел пожар на 2)м этаже двухэтажного кирпич)
ного жилого дома. Были повреждены постельные
принадлежности. Причиной пожара явилось нео)
сторожное обращение хозяина с огнем при куре)
нии в нетрезвом состоянии.

9 июня в с. Износки произошел пожар в доме
под дачу, огнем была уничтожена кровля, повреж)
дена стена. Причиной пожара послужило неосто)
рожное обращение с огнем неустановленных лиц.

10 июня в д. Капустино Малоярославецкого
района произошел пожар в хозпостройках. В ре)
зультате пожара хозпостройки были уничтожены
полностью, поврежден жилой дом, находящийся
в пяти метрах от места пожара.

12 июня в Обнинске произошел пожар в
двухкомнатной квартире, расположенной на 4)м
этаже девятиэтажного панельного дома. Огнем
было уничтожено имущество на балконе, повреж)
дены оконные рамы (обуглены), закопчены стены
и потолок на кухне и в комнате. Причиной пожара
послужило неосторожное обращение с огнем не)
установленных лиц.

12 июня в Калуге, на реке Оке, в районе
КЭМЗ, личным составом  группы патрульной служ)
бы центра ГИМС были спасены мужчины 1987 г.р.,
1988 г.р. и 1985 г.р, которые плыли на надувном
матрасе и перевернулись.

12 июня  в Тарусе, на реке Оке, личным
составом инспекторского участка г.Тарусы цент)
ра ГИМС и спасателями г.Тарусы была спасена
женщина 1957 г.р.

12 июня в Тарусе, на реке Оке, спасателями
инспекторского участка г.Тарусы центра ГИМС и
спасателями г.Тарусы спасен мужчина 1979 г.р.

12 июня в Калуге, на реке Оке, в районе
КЭМЗ, спасателями группы патрульной службы
центра ГИМС был спасен мужчина 1984 г.р.

13 июня  в Тарусе, на реке Оке, в районе
городского пляжа, сотрудниками центра ГИМС
был спасен мужчина 1962 г.р.

13 июня в Калуге, на р. Оке, в районе КЭМЗ,
утонул мужчина 1987 г.р.

15 июня в д. Ивановка Малоярославецкого
района произошел пожар  в доме под дачу, в ре)
зультате которого дом был полностью уничтожен
огнем. Причиной пожара явилось короткое замы)
кание электропроводки.

15 июня в Калуге, на  р. Оке, спасателями
ГИМС был спасен мужчина 1977 г.р.

16 июня в д. Безобразово Тарусского райо)
на из)за неосторожного обращения хозяина с ог)
нем произошел пожар в жилом доме. В результа)
те пожара огнем было уничтожено строение дома.

Окончание. Начало на 1�й стр.
Посетители выставки  в Москве в

режиме реального  времени могли
видеть, как работают спасатели в Ка�
луге, на  территории Яченского  во�
дохранилища и в региональном Цен�
тре управления в кризисных ситуа�
циях  (ЦУКС).

За четыре дня работы салон посети�
ли свыше 18 тысяч специалистов в об�
ласти безопасности, состоялось бо�
лее 40 конференций, семинаров,
«круглых столов». В составе иностран�
ных делегаций экспозицию выставки
осмотрели представители США, Кана�
ды, Индонезии, Китая, Индии, Ма�
лайзии, Объединенных Арабских
Эмиратов, Иордании, Венесуэлы,
Уганды, Египта, Эфиопии, Алжира,
Ливии, Анголы, Гвинеи, Конго, Фин�
ляндии, Джибути, Македонии, Сирии,
Бангладеш, Польши, КНДР, Йемена,
Греции, Узбекистана, Судана, Вьетна�
ма, Монголии, Шри�Ланки, Ирана,

Êàê äëÿ íàñ
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Все это встречалось в жизни Юрия
Березы. Он был сыном военного, и
семья часто меняла место житель�
ства: куда Родина прикажет, туда и
ехал служить отец, а за ним жена и
два сына. Родился Юра в Тбилиси.
Там прошло его детство. Но в шко�
лу мальчик пошел уже в Германии и
начальное образование получил там
же. Затем семья вернулась в Грузию,
где юноша и окончил школу. В шко�
лах обучение велось на русском язы�
ке, а грузинский учили наряду с ан�
глийским и немецким языками. Так
что понимает грузинский язык, чи�
тает и  пишет на нем Юрий  доволь�
но хорошо. Среди друзей детства
были мальчишки разных националь�
ностей. Со многими из них он до сих
пор поддерживает отношения, тем
более что в Грузии сосед считается
чуть ли не родственником.

А потом была служба в армии. С
1987 по 1989 год увидел Юрий Бе�
рёза всю Азию: Таджикистан, Узбе�
кистан, Казахстан. Довелось чуть
больше года служить ему и в Афга�
нистане. Обстановка там была дос�
таточно сложная, но страха особого
у парня не было. Видимо, сказыва�

К 20�летию МЧС России

È ïåñêè Ñðåäíåé
Àçèè, è âîëíû Àìóðà

лась молодость, да и времени думать
об опасностях не было: надо было
выполнять поставленные задачи.

Закончилась срочная служба, и
Юрий вернулся домой, в Грузию.
Немного поработав, в 1991 году он
поступил в Тбилисское артиллерий�
ское военное училище. Однако с
развалом Советского Союза всех
курсантов перевели на учебу в Ека�
теринбург. Его родители остались в
Грузии. Но вскоре отец перевелся
в Россию, завершил службу в Ка�
луге, и они с мамой остались здесь
жить.

А новоиспеченный лейтенант Бе�
реза по окончании училища служил
на Дальнем Востоке: на Камчатке, в
Амурской области. Вместе с ним
были жена и маленькая дочка. В
2001 году перебрался в Калугу, про�
должил службу уже в МЧС: сначала
в пожарной части № 9 по охране за�
вода «Тайфун», где трудился в дол�
жности инспектора Государственно�
го пожарного надзора, спустя неко�
торое время – инженером связи
базы обеспечения мобилизационной
готовности, а вскоре и начальником
базы. За годы работы в этой долж�
ности Юрий досконально изучил
свое дело. В подчинении у подпол�
ковника внутренней службы Берёзы
находятся десять сотрудников. В его
ведении и склад базы обеспечения
мобилизационной готовности. В
обязанности Юрия Ивановича вхо�
дит также изучение людских и
транспортных мобилизационных ре�
сурсов в комплектующих отделах
военного комиссариата Калужской
области.

За многолетнюю добросовестную
службу  Юрий Береза неоднократно
награждался. Последняя награда –
медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II  степени.

В свободное время Юрий с семь�
ей летом ходит в походы, зимой –
на лыжах. Его супруга родом с Ура�
ла, где жизнь без лыжного спорта
немыслима.

Друзья детства и юности разбро�
саны сегодня по всему миру – жи�
вут в разных странах. Хорошо, что
теперь есть Интернет, по которому
можно общаться друг с другом, не�
взирая на границы и расстояния.

«А вообще главное в жизни – не
бояться ни ответственности, ни ра�
боты. Надо просто брать ее на себя
и добросовестно работать», � счита�
ет Юрий Иванович Береза.

Светлана ТИНЯКОВА.

Болгарии, Кубы, Кипра, Нигерии,
Армении, Сенегала, Турции, Украи�
ны, Казахстана, Беларуси, Киргизии,
Эстонии и других стран.

В рамках международного салона
«Комплексная безопасность» на по�
лигоне 179�го Спасательного центра
МЧС в подмосковном Ногинске про�
шли совместные демонстрационные
учения МВД и МЧС. Была проде�
монстрирована историческая рекон�
струкция тушения пожара конно�бо�
чечным обозом и тушение горящего
объекта после авиационного налета.

Лауреатом международного салона
«Комплексная безопасность�2010» в
номинации «Лучшие комплексные
решения в области ядерной безопас�
ности» стал Обнинский центр науки
и технологий. 

Очередной международный салон
«Комплексная безопасность» прой�
дет в Москве, на территории ВВЦ, с
17 по 20 мая 2011 года.

Расчет БМП зенитного дивизиона. Афганистан, 1988 г.

Юрий Береза, 1989 г. Вывод войск
из Афганистана.
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно
полезная и социально значимая деятельность в сфере пожар)
ной безопасности.

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

ной безопасности калужан
� входит в объединение саморегулируемых организа�

ций и имеет допуск СРО
� единственная организация, выполняющая все виды

противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей

актов на подключение газа;
перезарядка и продажа всех видов огнетушителей, знаков

ПБ и других средств пожаротушения;
монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер  со)

противления изоляции электропроводки;
обучение всех категорий рабочих и служащих правилам

пожарной безопасности;
пропаганда и профилактика пожаров среди населения об)

ласти.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безопаснос)
ти, желающих вступить в ряды Общероссийской обществен)
ной организации ВДПО, просим обращаться по адресу: г. Ка)
луга, ул. Пухова, 38, тел. 74)34)80, 74)52)72, 74)32)11 (склад).

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

безопасности.

Боровск (48438) 4$42$71
 Кондрово (48434) 3$25$94

Киров (48456) 5$35$62
Козельск (48442) 2$41$64

Людиново (48444) 6$23$91
Думиничи (48447) 9$19$85

Таруса (48435)2$51$18

С приходом теплых дней
горожане стремятся
перебраться поближе к
природе, на свои дачные
участки. А вот сотрудни)
кам пожарной охраны
за 5 месяцев 2010 года
16 раз приходилось выез)
жать в дачные кооперати)
вы ) тушить пожары.

К сожалению, не все дачники
соблюдают нехитрые требова�
ния пожарной безопасности,
некоторые из них усугубляют
ситуацию, перегораживая и без
того узкие дороги и подъезды к
участкам. Так что пожарные
расчеты не  могут попасть на
территорию кооператива. Доро�
ги, проезды, подъезды и подхо�
ды к зданиям, сооружениям,
водоисточникам, используемым
для пожаротушения, должны
быть всегда свободными.

Правила пожарной безопас�
ности гласят, что территорию,
прилегающую к жилым домам,
дачным постройкам, админист�
ративным и промышленным
зданиям, необходимо содержать
в чистоте и систематически
очищать от мусора, сухой тра�
вы и других горючих материа�
лов. Мусор нужно собирать на
специально выделенных пло�
щадках в контейнеры или ящи�
ки, а затем вывозить.

Очень опасно разводить кос�
тры, сжигать мусор или опав�
шие листья вблизи строений,
особенно в сухую ветреную по�
году. Подхваченные порывом
ветра искры могут попасть на
дома, хозяйственные постройки
и вызвать пожар.

В дачных и садовых поселках
вблизи жилых домов крайне
опасно оставлять на открытых
площадках и во дворах тару с
легковоспламеняющимися и го�
рючими жидкостями, а также
баллоны со сжатым и сжижен�
ным газами. Баллоны с газом
должны находиться в металли�
ческих шкафах, располагаемых
у наружной глухой стены дома.

На территории сельских насе�
ленных пунктов должны быть
установлены звуковые сигналы
для оповещения людей на слу�
чай пожара, создан запас воды
для пожаротушения. Летом око�
ло каждого дома должна нахо�
диться бочка с водой.

Нередко к пожарам приводит
нарушение правил устройства и
эксплуатации печей. Это роз�
жиг печей бензином, кероси�
ном, использование слишком
длинных поленьев, а также
топка печей с открытыми двер�
ками. Под топочной дверкой
должен быть установлен метал�
лический лист размером 70х50
см. Помните: непригодными к
эксплуатации считаются печи
или камины, имеющие трещи�

ны, неисправные  дверки и не�
достаточные разделки у дымо�
вых труб в местах их прохож�
дения через деревянные по�
крытия. Кроме того, ни в коем
случае нельзя перекаливать
печи и оставлять их без при�
смотра. Это касается и люби�
телей бань.

Рекомендуется приобрести
два порошковых огнетушителя
емкостью 5 литров. Ими можно
тушить как твердые горючие
материалы, так и горючие жид�
кости, а также электроприборы
под напряжением. Помните,
что  при возникновении пожа�
ра огонь мгновенно распростра�
няется по всей территории дач�
ных обществ, а тушение пожа�
ра осложняется их удаленнос�

тью от пожарных частей и не�
удовлетворительным состояни�
ем дорог.

Этой весной в рамках подпи�
санного соглашения о сотрудни�
честве между общероссийскими
общественными организациями,
Всероссийским добровольным
пожарным обществом и регио�
нальным отделением Союза са�
доводов России, в целях недопу�
щения пожаров в садово�дачных
кооперативах проведено совеща�
ние�семинар с членами садовод�
ческих товариществ по соблюде�
нию правил пожарной безопас�
ности в садоводческих товари�
ществах и дачно�строительных
кооперативах.

Управлением по работе с на�
селением на территориях муни�

Школа безопасности

ципального образования «Город
Калуга» совместно с Калужским
областным отделением Всерос�
сийского добровольного пожар�
ного общества с 1 мая  по 30
сентября проводится конкурс
«Лучший садово�огородный,
дачный и приусадебный учас�
ток».

Владельцы садовых, огород�
ных, дачных и приусадебных
участков, председатели садовод�
ческих товариществ, располо�
женных на территории, подают
заявку на участие в конкурсе в
произвольной письменной фор�
ме в управление по работе с на�
селением на территориях по ад�
ресу: г. Калуга, ул. Платова, д.3,
каб.204, в срок до 15 августа.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Продолжение.  Начало
в № 1 от 16 января, № 2

от 20 февраля, № 3 от 20
марта, № 4 от 17 апреля.

Öåðêâè,
ôàáðèêè, äîìà

Анализ пожаров
с 1848 г. по 1857 г.

В этом десятилетии пожаров
произошло в Калужской губер�
нии на 711 меньше (по губер�
наторским отчетам), а сгорело
на 1441 строение больше, чем в
предыдущем ( 1837 – 1847 гг.).
Ущерб по губернии от пожаров
за десятилетие: 1848 г. � 300
руб., 1849 г. – 310 руб., 1850 г.
– 279 руб., 1851 г. – 364 руб.,
1852г. – 289 руб., 1853 г. – 284
руб., 1854 г. – 313 руб., 1855 г.
– 956 руб., 1856 г. – 431 руб.,
1857 г. – 649 руб.

В те годы, когда средняя цен�
ность сгоревшего превышает
300 руб., горели фабрики, цер�
кви или много  частных пост�
роек.   В среднем на один по�
жар приходится сгоревших
строений: 1848 г. – 6,8, 1849 г.
– 4,9, 1850 г. – 5,2, 1851 г. –
7,2, 1852 г. – 3,9, 1853 г. – 3,0,
1854 г. – 4,4, 1855 г. – 5,0, 1856 г.
– 5,5, 1857 г. – 5,2.

За десятилетие наибольшее
количество пожаров произошло
в Калуге,  Козельске (в среднем
2,5  ежегодно), Жиздре (1 еже�
годно),также в Лихвине (г.Чека�
лин Суворовского района Тульс�
кой области), Боровске, Меды�
ни; наименьшее – в Малоярос�
лавце. В уездах наибольшее ко�
личество пожаров � в
Жиздринском, наименьшее � в
Мещовском. В течение 10 лет на

100 селений в уездах произош�
ло пожарных случаев: Калужс�
кий уезд – 31,4 пожара, Мало�
ярославецкий – 35,6, Боровс�
кий – 45,3, Тарусский – 33,5,
Медынский – 18,9, Пере�
мышльский – 31,3, Лихвинский
– 33,5, Козельский – 50,2, Ме�
щовский – 15,2, Мосальский –
24,2, Жиздринский – 66,5.

В Боровске за эти 10 лет сго�
рело больше, чем в Калуге.
Причина этому – страшный по�
жар в 1857 г., при котором  ис�
треблена значительная часть го�
рода. И в Калуге цифру сгорев�
ших строений увеличили пожа�
ры 1857 года. Самые опустоши�
тельные пожары произошли в
Мещовском уезде. (М.Попроцкий.
Материалы для географии и ста�
тистики России, собранные офи�
церами генерального штаба. Ка�
лужская губерния. ч.II, С.�Пет.
1864 г.)

1848 г.   «В селе Буяновичи
Жиздринского уезда сгорели в
один пожар церковь, хлебный
магазин, сельская расправа, при�
ходское училище, питейный дом,
10  домов церковнослужителей и
111 крестьянских домов».

1851 г.   «В селе Полотняном
Заводе Медынского уезда сгоре�
ли в один раз 328 домов и писче�
бумажная фабрика господина
Гончарова со всеми материала�
ми, инструментами и заведения�
ми; убытку исчислено 174648
руб.».

1852 г.   «В государственном
сельце Дешовках Козельского
уезда в один случай сгорело 79
домов на 6707 руб.».

1854 г.   «В селе Тарутине Бо�
ровского уезда  в один пожар сго�
рело 76 дворов на 4450 руб., и в

дер. Черном Потоке Жиздринс�
кого уезда сгорело 68 домов на
5000 руб.».

1855 г.   «В Боровском уезде
сгорела писчебумажная фабрика
Аристархова на 600000 руб; в Ма�
лоярославецком уезде, в селе Не�
дельном, в один раз сгорело 97
домов и церковь на 51530 руб.».

1856 г.  «В селе Троицком Та�
русского уезда сгорела писчебу�
мажная фабрика госпожи Нови�
ковой на 132000 руб.; в Жиздрин�
ском уезде � свеклосахарный за�
вод господина Бернарда на 15000
руб.; в казенной деревне Бело�
усовой Малоярославецкого уезда
в один случай сгорело 37 кресть�
янских дворов на 4491 руб.».

1857 г.    В Боровске истребле�
но пожаром 135 строений (22
мая); в Калуге 9 и 11 июня сго�
рело 38 домов и 11 торговых ла�
вок и заведений на 151918 руб.

1861 – 1897 гг.   Мещовск го�
рел, и численность его населения
уменьшилась с 6300 до 3877 че�
ловек.

1883 г.     В губернии произош�
ло 799 пожаров (из них 17 случа�
ев в городах): 20 � от молнии, 55
� от дурного устройства печных
труб, 333 � от неосторожного об�
ращения с огнем, 67 � от поджо�
га, 324 � от неизвестных причин.
Истреблено 2564 строения, убы�
ток – 878675 руб.

1898 г.      1 сентября в Жиздре
произошел опустошительный
пожар. Сгорело 98 домов, «в том
числе общественный двухэтаж�
ный каменный дом, в котором
помещались городская Дума,
магистрат и сиротский суд» (из
донесения гражданского губер�
натора Калуги).

Продолжение следует.

Летопись катастроф
×Ñ – ñ äðåâíîñòè
äî ñîâðåìåííîñòè
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Брынскую среднюю  школу и
отдел  ВДПО Думиничского
района связывает многолетнее
сотрудничество.

В октябре 2008 года ребята приняли
участие  в областной олимпиаде по
пожарной безопасности и  заняли пер�
вое место в выставке творческих ра�
бот. Следующим шагом стала экскур�
сия в расположение седьмого отряда
федеральной противопожарной служ�
бы Думиничского района.

Но главное событие произошло в
феврале 2009 года:  в школе была со�
здана дружина  юных пожарных. Глав�
ные задачи ДЮП � проведение среди
детей и подростков разъяснительной
агитационно�массовой и воспитатель�
ной работы, направленной на предуп�
реждение пожаров от детской шалос�
ти с огнём, воспитание гражданствен�
ности.

В 2009/2010  учебном году ребята
выступали на классных часах  «Если
ты один на один с огнем», «Пожар в
доме»,  «Азбука пожарной безопасно�
сти», «Лесной пожар». Членами ДЮП

Â äðóæèíå íàøåé
äðóæíûå ðåáÿòà

На базе Кондровской
средней общеобразова)
тельной школы № 2
прошел районный слет
дружин юных пожарных.
Организаторами слета
выступили: отдел обра)
зования и спорта адми)
нистрации Дзержинского
района, ПЧ)43, отдел ГПН
Дзержинского района,
Калужское областное
отделение ВДПО.

В слете приняли участие ко�
манды из восьми школ района.
Торжественное открытие слета
«ДЮП» началось с привет�
ственного слова председателя
жюри заместителя начальника
ПЧ�43 5�го ОФПС по Калужс�
кой области Алексея Десниц�
кого, который сказал, что глав�

ная цель данного мероприятия
– привить детям уважение к
противопожарной службе, обу�
чить правилам пожарной безо�
пасности. После торжественно�

Наша смена
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го открытия пожарные расчеты
ПЧ�43 провели показательные
выступления.

Все школы были разделены
на две группы: средние и ос�

н о в н ы е .  С н а ч а л а  п р о ш е л
конкурс капитанов, где луч�
шие знания в области пожар�
н о й  б е з о п а с н о с т и  п о к а з а л
представитель Кондровской
средней общеобразователь�
ной школы № 2, ответивший
правильно на все вопросы. Не
успели капитаны завершить
свой конкурс, как остальные
члены команд уже развешива�
ли стенгазеты на противопо�
жарную тематику. Жюри надо
было выбрать самую лучшую
–  к р а с о ч н у ю  и  п р а в и л ь н о
оформленную. Далее следовал
конкурс «Приветствие». За�
вершила слет эстафета по по�
жарно�прикладному спорту.
Ребята преодолевали различ�
н ы е  п р е п я т с т в и я ,  с б и в а л и
мишень напором воды из по�
ж а р н о г о  р у к а в а ,  т у ш и л и
огонь с помощью огнетуши�
теля, выбирались из горяще�
го лаза. Болельщики активно

поддерживали участников эс�
тафеты.

Жюри определило победите�
лей. Первое общекомандное
место в 1�й группе заняла ко�
манда МОУ «Кондровская
средняя общеобразовательная
школа № 2», во 2�й группе –
МОУ «Руднянская основная
общеобразовательная школа»,
которая показала лучшие ре�
зультаты и в конкурсе «При�
ветствие», и в конкурсе стен�
газет. Победителям были вру�
чены кубки, грамоты и ценные
призы.

Слет еще раз  подтвердил, что
у всех  его участников есть боль�
шой потенциал. Возможно, не
все ребята станут пожарными,
но закалка, полученная в дру�
жинах юных пожарных, оста�
нется на всю жизнь.

Елена  СВЕТАШОВА,
инструктор ВДПО
Кондровского РО.

были распространены листовки: «По�
жарная безопасность в  квартире»,
«Пожарная безопасность в деревне»,

«Пожарная безопасность в лесу», па�
мятка «Если начался пожар, а взрос�
лых дома нет, поступай так…».

Много интересных и полезных  дел на
счету у ребят. Осознание важности по�
рученного у ребят способствует росту са�
мооценки. Растет также и творческая
активность учащихся, членов дружины.

Событием месячника пожарной безо�
пасности в мае 2010 года  стало обще�
школьное мероприятие «Один дома»,
подготовленное  и проведенное  совме�
стно детской организацией «Родник» и
ДЮП. Учащиеся в игровой форме  рас�
сказали о том, как бороться с огнем,
куда нужно обращаться  в случае  ЧС,
разыграли различные ситуации. Присут�
ствующие  получили для себя много по�
лезной информации. Они не подозрева�
ли, что  организаторы мероприятия  под�
готовили для них сюрприз: неожиданно
сработала пожарная сигнализация.
«Учебная эвакуация прошла успешно»,�
такую оценку дала  присутствовавшая
на мероприятии Светлана Шашкина –
председатель  Думиничского отделения
ВДПО.

Елена ИЛЬЮХИНА,
заместитель директора по УВР МОУ

Брынская средняя общеобразовательная
школа Думиничского района.

Разгадайте кроссворд и в выделенных
столбцах прочитаете фразу.

По горизонтали
1.Бытовое название электричества.
3. Неконтролируемый процесс горения.
5. Стационарное устройство для забора воды

на пожарные нужды  из наружной водопровод)
ной сети.

 6. Специальное устройство для защиты ор)
ганов дыхания, глаз и лица человека от отрав)
ляющих и радиоактивных веществ, вредных
примесей, бактерий, находящихся в воздухе.

7. Не применяется при тушении горящих жид)
костей и горящей электропроводки.

8. Травма, часто сопровождающая игры с
огнем.

9. Шлем, имеющий наверху ребро жесткос)
ти  и покрытый светящейся белой краской.
Сзади к нему прикреплен наплечник.

10. Без рук, без ног, а на гору ползет.
11. Источник тепла и возможных пожаров в

походе.
12. Специальная наука, которая занимается

изучением лесных пожаров и их особеннос)
тей, разработкой методов борьбы с огнем и
его последствиями.

 13. Перевязочный материал из марли.
14. Растение с мощным стволом, имеющим

крону из ветвей.
15. Вредная привычка, частая причина по)

жара.
 17. Пожароопасная ёлочная игрушка.
8. Комплекс древесной растительности.

Ответы, опубликованные в предыдущем номере от 15 мая
1. Пожар. 2. Углекислый газ. 3. Кислород. 4. Паника. 5. Ползком.

6. Молниеотвод. 7. Вода. 8. Не всегда. 9. 01. 10. Может. 11. Пова�
лить на землю, катать либо накрыть плотной тканью.

19. Тип пожара, охватывающего кроны дере)
вьев.

20. Механизм для перекачивания воды и дру)
гих жидкостей.

21. Покровительницей огнеборцев на Руси
издавна считается  икона «Неопалимая…».

22. Какая сказка Г.Х.Андерсена  названа в
честь огнедобывающего предмета?

 23. Что используется только для тушения го)
рящих жидкостей?

24. Синоним золы.
По вертикали
1. Переговорное устройство, с помощью ко)

торого можно вызвать пожарную команду.
2. Как называются кожаные перчатки пожар)

ных?
4. Тип пожара, охватывающего пни, лесную

подстилку, траву и кустарники, иногда – стволы
деревьев.

16. Вещество, которое с успехом приме)
няется для тушения небольших очагов горе)
ния, в том числе пролившихся горючих жид)
костей.
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Письмо в номер

В условиях, когда большие
города кипят различными стра�
стями, поражает спокойствие,
размеренность и благолепие
сельской жизни. Здесь не ус�
лышишь ругани на улицах, не
увидишь и пьяных, хотя часто
жалуются, что пить народ стал
много, здесь нет суеты и бегот�
ни, все здороваются с друг дру�
гом и даже с незнакомыми. И
врачей здесь не ругают, их бо�
готворят, смотрят в глаза с ува�
жением и благодарностью и зо�
вут как�то по�домашнему: Ми�
роныч, Карпыч, Алексеич или
вот как главного врача Жизд�
ринской ЦРБ, Омарасхабыч.

По обширной территории
Жиздринской районной боль�
ницы распласталось солнце.
«Островки» с цветами, стриже�
ные газоны � в районных уч�
реждениях здравоохранения
всегда особый уют и теплота.
Главного врача Насрулу Ома�
расхабова мы нашли в ордина�
торской хирургического отде�
ления. Он хирург (сельчане го�
ворят, от Бога)  и работает в
больнице уже 26 лет. И хотя
дом его практически за забо�
ром больницы, вся его жизнь
здесь.

Рано утром он уже на рабо�
чем месте, а заканчивает тру�
довой день после девяти. Мно�
го внимания и времени требует
руководство, но и операции,
операции... Покоя главному
врачу нет ни на минуту: и в
коридорах больницы, и на тер�
ритории к нему подходят с
просьбами, его ждут. В каби�

Наш Омарасхабыч
Этого человека знает вся Жиздра

Медик высшей
квалификации

нете не умолкает телефон – но
это уже не только просьбы, но
и благодарности: вовремя на�
правили в область, вовремя за�
метили и помогли.

Со всеми Насрула Омарасха�
бович предельно вежлив, так�
тичен, говорит тихо, спокойно.

Нужно ли удивляться, что
разговор наш зашел о самом
больном � о кадрах, которых не
хватает, как и везде… Не хва�
тает специалистов в области
стоматологии. По совмести�
тельству работают окулист и
эндокринолог. Ежегодно по це�
левому набору в медицинские
вузы поступает два�три челове�
ка, но пока все они еще учат�
ся, это будущая смена. Однако
уже вернулся в район врачом�
рентгенологом первый учив�

шийся за счет района специа�
лист. Он получает доплату.

Вообще районные власти со�
вместно с главврачом больницы
думают о медиках. Все специа�
листы сейчас обеспечены жиль�
ем. Но для вновь приезжающих
пока жилья нет. А люди приез�
жают время от времени, да и на
подходе молодые врачи. На этот
счет у главврача есть планы.

Выходила больница с предло�
жением и к районному Собра�
нию. Недалеко есть небольшое
здание санэпидстанции. Часть
его хотят переделать под жилье.
Там вполне можно устроить 15
квартир. Конечно, требуются
небольшие вливания из облас�
тного бюджета, потому что са�
мостоятельно район это не по�
тянет. Однако и торопиться
надо, потому что здание со вре�
менем будет разрушаться.

Решался вопрос и по допла�
там молодым специалистам. На
голом энтузиазме уже никто ра�
ботать не будет. Но есть люди,
которые хотят жить в селе, в
маленьких районных городках,
любят свою малую родину. Их
нужно поддерживать.

За людьми – развитие, убеж�
ден Омарасхабов. С гордостью
сообщил он, что его район пер�
вый по рождаемости в этом
году, на 25 процентов больше
малышей родилось. Если б еще
был театр, кино... Молодежь
должна видеть,  считает глав�
ный врач, что есть возможность
не только зарабатывать (а она
есть), но и тратить. Должны
быть рыбалка, охота. Но увле�

ченный человек, убежден На�
срула Омарасхабович, себя
всегда найдет.

Говоря о задачах лечебных,
главный врач не мог не затро�
нуть тему недавнего постанов�
ления губернатора области о
премиях врачам и фельдшерам
за раннее выявление таких
опасных заболеваний, как он�
кология и туберкулез. Тема он�
козаболеваемости для Жиздры
актуальна: район попал в зону
радиоактивного загрязнения
после аварии на Чернобыльс�
кой АЭС и с 1984 года все мед�
работники предельно внима�
тельно следят за негативными
проявлениями в здоровье насе�
ления района.

Центральная больница осна�
щена всем необходимым для
диагностики и выявления он�
козаболеваний. Могут здесь
делать и ряд лабораторных ис�
следований. А для уточнения
диагноза, на лечение пациен�
тов принимают областной он�
кологический диспансер и Ме�
дицинский радиологический
научный центр (МРНЦ
РАМН) в Обнинске, где райо�
ну никогда не отказывают в
помощи и консультациях.
Премия – это хороший стимул
для врачей, считает Омарасха�
бов, а значит, это и для паци�
ента хорошо. Раннее выявле�
ние – более эффективное ле�
чение. Хорошая идея.

Фельдшер Нина Цурпикова приехала в деревню
Горки Перемышльского района молоденькой девчон�
кой и уже не один десяток лет помогает землякам
преодолевать недуги.

� Наша Ниночка обладает способностью лечить не
только с помощью лекарств, но ласковым словом,
добрым советом, � рассказывает жительница деревни
Фрида Анисимова. � Она служит нам безотказно. Слу�
чись какая беда, не раздумывая, придет на помощь,
будь это глухая ночь или непогода. Двери  ее дома
всегда открыты для людей, нуждающихся в помощи.
И даже если ей самой нездоровится, на первом месте
для нее всегда будут больные. Мы любим ее как род�
ного человека и ласково называем «наша дорогая
Ниночка».

Ее профессиональные знания и огромный практи�
ческий опыт ничуть не уступают докторским, а на�
значенное ею лечение  всегда совпадает с рекомен�
дациями врачей, в чем жители Горок неоднократно
убеждались. Она может поставить на ноги любого
больного.

Нина Дмитриевна – человек, безмерно преданный
своему делу, честно исполняющий клятву Гиппокра�
та, и потому неоднократно была награждена грамота�
ми  губернатора Калужской области и главы муници�
пального района.

Елена Ляликова возглавляет Ни�
китинский ФАП в Мужитине. Она
здесь фельдшером уже 24 года.
Сама Елена Михайловна из Сухи�
ничского района. А вот после окон�
чания Калужского медицинского
училища распределили молодого
специалиста в Жиздринский рай�
он. С тех пор и живет тут, работа�
ет, замуж вышла, детей растит.

Во дворе фельдшерско�акушерс�
кого пункта цветы, уютно и внутри.
Цветы Елена Ляликова и санитар�
ка Зинаида Павлюкова любят: и са�
мим приятно, и пациентам. Сейчас
работать стало комфортнее: в 2000
году подвели к ФАПу газ, и теперь
он отапливает вместо печки про�
сторные помещения ФАПа.  А в
этом году так и вообще новый газо�
вый котел поставили � тепло и ме�
дикам, и пациентам. До часу при�
ем, а потом обходы, патронаж но�
ворожденных, уколы.

Деревни Мужитино, Никитинка,
Кондрыкино и Чудесное – 250 че�
ловек на участке Елены Михай�
ловны. Из них 45 детей, есть и бе�
ременные, и новорожденные. Ро�
жать стали больше. Не одни ба�

Главная в Мужитине

бушки  и дедушки в селах живут,
прибавилось и молодежи. Только
все равно деревня Мужитино,
большая и красивая, практически
и есть участок фельдшера Лялико�
вой. В соседних деревнях почти
никого нет. Все население сосре�
доточено в Мужитине. Поэтому

голову ломать, на чем и как дое�
хать до пациентов, Елене Михай�
ловне не приходится. А вот как�то
надо было в Никитинку съездить,
так муж на машине отвез.

Почитают Елену Михайловну на
участке и стар, и мал. Всех лечит она,
а что важнее здоровья быть может?

В редакцию обратился коллектив областного
онкологического диспансера с благодарностью
к губернатору и министру здравоохранения об�
л а с т и :

«Глубокоуважаемый Анатолий Дмитриевич! Глубоко�
уважаемый Юрий Алексеевич!

В канун Дня медицинского работника коллектив ГУЗ
«Калужский областной онкологический диспансер» вы�
ражает вам искреннюю благодарность за огромную под�
держку и помощь в осуществлении мероприятий целе�
вой программы «Совершенствование организации
онкологической помощи населению».

В 2009 году диспансер получил медицинское обору�
дование за счет средств федерального бюджета на 448
млн.рублей, за счет средств областного бюджета � око�
ло 120 млн.рублей, в том числе 47 млн.рублей на ремонт
и подготовку помещений под новое оборудование.

Полностью обновлена коечная сеть (300 удобных для
пациентов функциональных кроватей с матрацами, пред�
метами ухода), выполнен евроремонт в 11 отделениях
онкодиспансера, установлена новая медицинская ме�

бель, что благотворно отражается на лечебно�диагнос�
тическом процессе.

Получено и введено в эксплуатацию самое современ�
ное диагностическое и лечебное оборудование (специа�
лизированный компьютерный томограф, гамма�камера с
компьютерным томографом, линейный ускоритель, ап�
паратура для эндоскопической и ультразвуковой флуо�
ресцентной диагностики и т.д.) для ранней диагностики и
лечения злокачественных новообразований.

По уровню оснащенности медицинским оборудовани�
ем диспансер вошел в число крупных клиник и институтов
страны, что дает возможность оказать высокотехноло�
гичную онкологическую помощь каждому нуждающемуся
в этом жителю области.

Ваше решение о поддержке программы и выделении
средств из областного бюджета помогло совершить боль�
шой скачок в организации онкологической помощи насе�
лению Калужской области, что непременно поможет улуч�
шить показатели онкологической помощи и спасти тысячи
людей от тяжелого недуга.

Спасибо вам!»

Арсен Мазахаев приехал в Жиздру из Дагестана и три года
успешно работает хирургом, а помогает ему медсестра
Валентина Хохлова, которая в этой должности уже 37 лет.

Материалы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Победа «Кванта»
Команда наукограда, выступающая в первенстве

России среди любительских футбольных клубов (зона
«Московская область», группа «А»), в минувший чет)
верг дома обыграла команду «Росич» из города Же)
лезнодорожного – 2:1

После 11 туров обнинский «Квант» находится на
шестом месте среди 16 участников. Это хороший ре)
зультат, если учесть, что представителям нашей обла)
сти приходится вести борьбу с сильнейшими люби)
тельскими командами Подмосковья, многие из
которых прошли школу Профессиональной футболь)
ной лиги.

Очередной матч «Квант» проведет 24 июня в городе
Солнечногорске с местным «Сенежем», занимающим
сейчас последнее 16)е место.

Дорога к финалу
Состоялись первые матчи полуфинала Кубка облас)

ти по футболу. Вот их результаты: «Садовая)Облав)

На рыбачьей
тропе

Ближе к июлю лето переходит
в зрелый возраст, поэтому ры)
балка в эту пору особенная. Рыба
уходит на глубину, спасаясь от
дневной жары, обитает в ямах,
омутах, под корягами. В водо)
емах недостатка кормов нет.
Когда спадает жара, рыба на)
правляется на кормежку, поэто)
му  самые уловистые часы – ут)
ренняя и вечерняя зори.

Насадки идут в основном рас)
тительного происхождения, но
не отказываются плотва, лещ,
язь, голавль, красноперка от куз)
нечика, стрекозы, опарыша,
мухи, слепня. На зелень, паре)
ную пшеницу жадно клюют по)
дуст, елец, плотва. Хищные рыбы
менее активны, и их не спасает
даже прохлада июльской ночи.

В теплое летнее утро на глади
речной воды, озер начинают ка)
чаться блюдца из чистейшего
фарфора – это белые кувшинки в
окружении изумрудных листьев. У
кувшинок есть латинское назва)
ние – нимфея, от мифических пре)
лестных дев – нимф, хозяек вод)
ных источников, олицетворяющих
силы природы. Цветы белых во)
дяных лилий – кувшинок нежны  и
любят свет и тепло. Это барометр
рыболова. В хорошую погоду, при)
мерно около 8 часов утра, лилии
раскрывают свои белоснежные
цветки и нежатся в лучах солнца.
Но к концу дня цветам становится
холодно. Не дожидаясь наступле)
ния вечера, примерно к 17 часам,
они снова закрываются и до утра
уходят под воду. Если ожидается
дождливая погода, цветки белой
лилии не раскрываются ни утром,
ни днем. Ну а коль на воде и среди
дня не видно белых цветков – жди
дождя!

«Улов»
за время нереста
Из)за аномально высокой тем)

пературы в апреле и особенно в
мае сроки нереста рыбы в 2010
году сдвинулись примерно на
две недели, прогрев воды спо)
собствовал быстрому созрева)
нию икры. Например, нерест су)
дака был замечен в конце второй
и начале третьей декады апреля.
Примерно в это же время, с за)
держкой в несколько дней, про)
шел нерест леща. Однако у не)
которых жилых форм леща
нерест продолжился до конца
первой декады мая. Ну и, как
обычно, завершился нерестовый
период нерестом густеры в двад)
цатых числах мая. Но, тем не ме)
нее, в последние годы на реках
области становятся привычными
прудовые виды рыб, такие как
карп, карась, линь, нерест кото)
рых еще не закончился.

С гидрологической точки зре)
ния условия нереста рыбы были
благоприятными. Средний
подъем воды сыграл свою роль,
не было замечено обсыхания

икры на кустах и пойменных уча)
стках.

Наблюдается тенденция заме)
щения ценных видов рыб, таких
как судак, лещ, сом, на менее
ценные ) плотву, подуст, густе)
ру, белоглазку. При этом следу)
ет отметить, что размерный ряд
ценных видов водных биоресур)
сов, достигших половозрелово)
го возраста, снижается. К при)
меру, судака более 50 сантимет)
ров и весом более 2 кг, пришед)
шего на нерест, встретить до)
вольно сложно.

10 июня закончился нересто)
вый период, и теперь можно под)
вести итоги двухмесячника по
усилению охраны водных биоло)
гических ресурсов.

Инспекторами отдела государ)
ственного контроля, надзора и
охраны водных биологических
ресурсов по Калужской области
совместно с сотрудниками ми)
лиции, ГИМС было выявлено 156
нарушений природоохранного
законодательства в области ры)
боловства и сохранения водных
биоресурсов. Наложено штра)
фов около 170 тысяч рублей. На
семерых нарушителей правил
рыболовства материалы с при)
знаками преступления, предус)
мотренного ст. 256 УК РФ, пере)
даны в следственные органы.

В наш адрес мы часто слышим
упрек от рыболовов о плохой ра)
боте. Вместе с тем при обраще)
нии за помощью к ним, чтобы не
помочь задержать нарушителя
правил рыболовства, а только
засвидетельствовать факт бра)
коньерства и присутствовать при
изъятии запрещенных орудий
лова, в 90 процентах случаев мы
слышим отказ. А требуется всего
лишь поставить подпись в прото)
коле. Так, 21 мая в 23 часа 30
минут были задержаны браконь)
еры с сетью и лодкой около мос)
та через Оку у деревни Пучково.
Обратившись к рыбакам с
просьбой о том, чтобы те распи)
сались в протоколе, мы услыша)
ли отказ. Эх вы, рыболовы! Так
где же гражданская сознатель)
ность и требовательность не
только к инспекторам рыбоохра)
ны, но и к себе!

Уважаемые рыболовы�лю�
бители, по всем возникающим
вопросам вы можете обра�
титься в отдел государствен�
ного контроля, надзора и ох�
раны водных биологических
ресурсов по Калужской обла�
сти по адресу: г. Калуга, пер.
Знаменский, 2а, или по теле�
фону 57�50�71.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор

отдела госконтроля, надзора
и охраны водных биоресурсов

по Калужской области.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Папа с сыном на рыбалке.

Расставили удочки, и папа
задремал, вскакивает:

$ Что, клюет?
$ Нет.
$ А давай, сынок, колбаску

повесим, и будет клевать.
$ А я колбаску съел.
$ Ну и на здоровье. Опять

задремал, вскакивает:
$ Ну, клюет?
$ Нет.
$ А давай сырок повесим, и

будет клевать.
$ Я сыр съел.
$ На здоровье, сынок.
Снова задремал, вскакива$

ет:
$ Клюет?
$ Нет.
Папа смотрит на часы:
$ Ладно, сынок, доедай

червяков, и пошли домой.

Помогите следствию
9 мая в 14 часов 50 минут на автомобильном мосту 33 км окружной автодороги г. Калуги

водитель автомобиля «Тойота Авенсис» не справился с управлением, в результате чего столк�
нулся с оградительным парапетом моста и опрокинулся. От полученных телесных поврежде�
ний пассажир автомобиля скончалась в областной больнице, еще двум пассажирам причине�
ны телесные повреждения.

Всех, кому что�либо известно об обстоятельствах происшедшего ДТП, просим оказать со�
действие органам следствия и связаться со старшим следователем Ярославом Юрьевичем Зем�
сковым по телефонам (4842) 75�13�48, 75�13�15.

Следственный отдел по г. Калуге СУ СКП РФ.

тотранс» (Калуга) – «Авангард» (Людиново) – 2:1, «Ер)
мак» (Ермолино) – «Калугаприбор» ) 0:3.

Ответные встречи продут 24 июля, после чего и оп)
ределятся участники финала, назначенного на День
физкультурника, 14 августа.

Мастеров спорта
прибыло

Недавно в португальском городе Вила)Реал)ди)Сан)
ту)Антонью проходил Кубок Европы среди клубов по
легкой атлетике. Воспитанник калужского ОСДЮСШОР
«Юность» Илдар Миншин в беге на дистанции 3000
метров с препятствиями занял второе место.

Параллельно в Чебоксарах на чемпионате и первен)
стве России по многоборью воспитанница «Юности»
Дарья Храмцова, выступая в семиборье, завоевала
бронзовую медаль. Представитель этой же спортшко)
лы Владимир Мороженко в десятиборье стал четвер)
тым. Оба спортсмена выполнили норматив мастера
спорта, с чем их и поздравляем.

В чемпионате, проходившем в Москве, при�
нимали участие порядка 90 человек из разных
уголков страны плюс гости из стран СНГ и При�
балтики. Преимущественно это были игроки
мужского пола в возрасте от 12 до 45 лет. Пред�
ставительниц слабого пола на чемпионате мож�
но было буквально пересчитать по пальцам: ви�
димо, сборка на скорость кубика Рубика – за�
нятие сугубо мужское.

Соревнования, приуроченные к 30�летнему
юбилею создания легендарной венгерской голо�
воломки, проходили в двух категориях: 3х3
(классика) и 7х7 – цифры указывают на коли�
чество маленьких кубиков в одной грани куби�
ка Рубика. Девятиклассник из Обнинска уверен�
но победил в обеих категориях. Мало того, Сер�
гей Рябко также «сделал» всех соперников и в
сборке кубика вслепую, с завязанными глазами
– его результат 2,5 минуты.

К слову сказать, все спидкуберы (так называ�
ют людей, собирающих кубик на скорость) пе�
ред состязаниями находятся в равных условиях:
специальная команда помощников перемеши�
вает грани кубиков, сообразуясь со специаль�
ной таблицей, в которой указаны направления
перемешивания граней и количество поворотов
– 25. Таким образом, игроки собирают абсолют�
но одинаковые кубики.

� Существует заблуждение, что способность
быстро собирать кубик Рубика связана с мате�
матическими способностями, � рассказывает
Сергей Рябко. � У меня, например, по алгебре
твердая четверка и не более того, а чемпион
мира по сборке кубика Рубика вообще по про�
фессии лингвист.

Кстати, сам чемпион�спидкубер родился в
обычной семье: его мама бухгалтер, а папа ра�
ботает управленцем. Сергей получил денежный
приз � 1000 долларов.

ÑÏÎÐÒ

В этом году он юбилейный. Участники спортивных со)
ревнований встретятся в 10)й раз, чтобы еще раз под)
черкнуть, что спорт ) лучший способ досуга, а также
возможность выступить дружной сплоченной командой.

Организаторы праздника – управление молодеж)
ной политики министерства спорта, туризма и мо)
лодежной политики Калужской области и фонд мо)
лодежной инициативы «Любомир» ) готовят призы
и сувениры к юбилею. А в соревнованиях примет
участие молодежь пяти крупнейших предприятий:

ОАО «НПП «Калужский приборостроительный за)
вод «Тайфун», ОАО «Калужский завод «Ремпуть)
маш» (команда «РеКа»), НГСФ ООО «САБМиллер»
РУС, ОАО «Галантус», ОАО «Автоэлектроника».

По сообщению фонда молодежной инициативы «Лю)
бомир», соревнования будут проходить в следующих
видах спорта: мини)футбол, стрельба, перетягивание
каната, волейбол. Новыми состязаниями в программе
являются соревнования на лодках, пляжный волей)
бол, конкурс на лучшего рыбака.

Спидкубер из Обнинска
15�летний школьник Сергей Рябко стал
победителем открытого чемпионата России
по скоростной сборке кубика Рубика

Школьник из Обнинска стал победителем
чемпионата России и получил право представ�
лять нашу страну на чемпионате Европы по ско�
ростной сборке головоломки.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Сегодня на базе отдыха Лаврово�Песочня состоится
традиционный праздник «День здоровья и спорта»


