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ÄÀÒÛ

Будь готов!
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения
пионерской организации

«Горячая
телефонная

линия»
Во вторник, 22 мая, с 12 до 13 часов в

редакции газеты «Весть» состоится пря*
мая телефонная линия с начальником
областного управления Федеральной
службы России по контролю за обо�
ротом наркотиков Борисом Зафаро�
вичем СМИРНОВЫМ.  Вопросы о про*
блемах наркомании и лечения от
зависимости, о наркоситуации в регио*
не, мерах борьбы с преступностью и пос*
ледних изменениях в законодательстве
читатели смогут задать, позвонив по те*
лефону 57�61�98.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

За безопасное лето
Какие меры предпримет полиция в период отдыха детей

Безопасность детей – проблема не се$
зонная для органов правопорядка, она
круглогодичная и круглосуточная. Тем
не менее впереди лето, школьные ка$
никулы, много свободного времени у
детворы, а у родителей отпуска не по
три месяца. Поэтому тема обеспечения
общественного порядка и безопасности
детей в этот период приобретает более
насыщенный оттенок. Какие практи$
ческие и организационные мероприя$

тия намечены на лето, рассказали жур$
налистам в минувший четверг на пресс$
конференции в региональном УМВД.

Прелюдией к разговору стало подписа$
ние Соглашения о взаимодействии по воп$
росам предупреждения безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и
преступлений против половой неприкос$
новенности и нравственности детей. Под$
писи под ним поставили начальник УМВД
Олег Торубаров и уполномоченный по

правам ребенка в Калужской области Оль$
га Копышенкова.

Как оба заметили, и без этого доку$
мента стороны взаимодействуют без
проблем и каких$либо недоразумений.
Теперь обоюдные обязанности задоку$
ментированы: как говорится, одно дело
$ гражданский брак, другое – зарегист$
рированный, разница все$таки имеется,
дисциплинирует, знаете ли.

Окончание на 2
й стр.

Дорогие друзья!
19 мая исполняется 90 лет пионерс�

кому движению страны. Этот юбилей
� возможность изучить историю уни�

кальной детской организации,
объединиться вокруг тех, кто

свято хранит сегодня все лучшее,
что было в нашей жизни.

90 лет � это знаменательная
дата. За эти годы пионерская орга�

низация прошла большой и непростой
путь, оставаясь при этом важнейшим
социальным институтом гражданско�
го становления и воспитания подрас�
тающего поколения.

Мы поздравляем всех пионеров, всех
друзей пионерии, всех тех, кто когда�
то был пионером, с праздником!

Мы обращаемся к пионерам прошлых
лет: вожатым, пионерам�активис�
там, комсомольским работникам. Для
вас годы пионерии � это песни у кост�
ра, военно�патриотические игры, яр�
кие пионерские слеты. Это ваше дет�
ство и юность, незабываемые годы
жизни. В сложные года преобразова�
ния России вы и ваши коллеги прило�
жили немало сил для творческого ос�
мысления роли детских общественных
организаций в решении проблем духов�
но�нравственного, патриотического
воспитания, приобщения подрастаю�
щего поколения к идеалам добра и спра�
ведливости.

Примите сердечные поздравления,
слова благодарности и наилучшие по�
желания в день общего Дня рождения
пионерии!

Мы обращаемся к пионерам III ты�
сячелетия. Ребята! Мы разные, но мы
вместе. Нас объединили лучшие тра�
диции пионеров � романтика, добрые
дела, стремление действовать, помо�
гать старшим и быть всегда с Роди�
ной.

Успехов, удачи, воплощения всех
творческих начинаний, новых идей,
инициативы!

В этом мире все правильно устроено,
Жить без дружбы нам нельзя,
На волну добра сердца настроены,
Возьмемся за руки, друзья!

К.Ю. ПАРХОМИН,
первый секретарь Калужского

областного комитета Российского
союза молодежи, член Общественной

палаты Центрального федерального
округа РФ.

В.П. ВАСЕНКОВ,
председатель Калужского областного

совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил

и правоохранительных органов.
Областной совет Союза пионерских,

детских организаций
Калужской области.

Первая школа гражданского становления
Как известно, правопреемником пионерии с 1990 является Меж*

дународный союз детских общественных объединений «Союз пи*
онерских организаций – Федерация детских организаций» (СПО *
ФДО). Совсем недавно руководством Международного союза СПО
* ФДО было направлено письмо на имя губернатора Анатолия
Артамонова с просьбой поддержать инициативу и оказать содей*
ствие общественным объединениям в праздновании юбилея орга*
низации, которая для многих людей старшего поколения стала
«первой школой гражданского становления».

* Без преувеличения можно сказать, что деятельность и дости*
жения пионерской организации в советские времена неразрывно
связаны с судьбами многих людей, преодолевших неграмотность,
болезни, ставших героями фронта и тыла, первооткрывателями
космоса, покорителями целины, строителями БАМа, * говорит
председатель областного совета Союза пионерских, детских орга*
низаций (СПДО) Ольга Пархомина. * На знамени пионерии — выс*
шие награды Родины. В Книгу почета организации внесены тысячи
имен пионеров — героев, тружеников, детей и взрослых, вошед*

ших в историю своими боевыми и мирными подвигами. Они были и
остаются героями своего времени.

Для привлечения внимания к детскому движению и к пионерской
организации в рамках празднования 90*летия пионерии в регионе
проводится ряд мероприятий. Наиболее крупное из них * област*
ной «Пионерский марафон», в котором с прошлого года приняли
участие более 70 образовательных учреждений различной направ*
ленности. Основные цели мероприятия * формирование граждан*
ской, патриотической позиции подрастающего поколения и разви*
тие детского движения в нашей области. Организаторами марафона
выступили областной СПДО, областной молодёжный центр и реги*
ональная общественная организация Российского союза молоде*
жи.

Следует отметить, что сегодня СПДО – самое крупное детское
общественное объединение, действующее на территории облас*
ти. Его членами являются 332 детские организации, объединив*
шие в своих рядах более тридцати тысяч школьников.

Михаил ИВАНОВ.

Продолжение темы на 7
й стр.
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ÆÊÕ

Батареи остыли?
Значит, скоро зима
Коммунальщики начали готовиться
к предстоящему отопительному сезону

В понедельник, 21 мая, в новом здании Сбербанка в
Калуге состоится практическая сессия открытых (за$
казных) инноваций. Что это такое и чем поможет в раз$
витии экономики региона, расскажут специалисты, уже
имеющие определенные достижения в этой сфере.

Приглашаются представители бизнес$школ, техно$
парков, бизнес$инкубаторов, центров коммерциали$
зации технологий, межвузовских площадок, венчур$
ных фондов, местных администраций.

Мероприятие проводит Федеральная сеть бизнес$ин$
кубаторов Open Innovation Inc. совместно с ЗАО УК
«Сберинвест» при поддержке Министерства информа$
ционного общества и инноваций Калужской области,
Фонда развития венчурных инвестиций области, Цен$
тра интеграции технологий, Клуба выпускников пре$
зидентской программы.

В рамках программы участники получат возможность
не только познакомиться с подробностями об откры$
тых (заказных) инновациях, узнать, как модель рабо$
тает в России и в мире и чем подход  отличается от
традиционных форматов создания инноваций, но и
попробовать свои силы в решении реальной бизнес$
задачи от российской инновационной компании. Пла$
нируется как индивидуальная, так и групповая работа
с применением  активных форм обучения, включая
мозговые штурмы.

Программа рассчитана на 6 часов работы. Участие
бесплатное. Заявки на участие присылать на e3mail:
kaluga@sberinvest.ru. Контактное лицо 3 Олег Таран,
заместитель руководителя ЗАО УК «Сберинвест»,
тел. +7 (953) 321311333.

Сергей ИВАНОВ.

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

Как начать
успешный бизнес
О путях
инновационного
развития расскажут
специалисты

Приближается лето – самое вре$
мя начать готовиться к зиме, та$
ков принцип работы коммуналь$
щиков при подготовке к отопи$
тельному сезону. Какими будут
первые шаги в этом направлении,
обсудили на совещании, которое
провёл заместитель губернатора
Владимир Абраменков.

Но сначала вспомнили былое, то
есть прошедший отопительный пе$
риод. К сожалению, он не был
гладким. В городах Белоусове и
Балабанове, в селе Березичский
стекольный завод и в посёлке Ку$
ровской властям и коммунальщи$
кам не удалось сработать хорошо,
поэтому было принято решение
создать отдельную рабочую груп$
пу по контролю за подготовкой
объектов жилищно$коммунально$
го хозяйства именно в этих насе$
лённых пунктах.

Впрочем, и двигаться вперёд к
предстоящему осенне$зимнему пе$
риоду пока не очень  получается –
долги не пускают. Именно непо$
гашенная задолженность ряда му$
ниципальных образований перед
энерго$ и ресурсоснабжающими
организациями за поставленные
услуги мешает приступить к наме$

ченным мероприятиям. Причём,
как прозвучало в выступлении ми$
нистра строительства и жилищно$
коммунального хозяйства области
Александра Болховитина, перед
некоторыми поставщиками задол$
женность не только не уменьша$
ется, а, наоборот, растёт. Так, если
по состоянию на 9 апреля задол$
женность муниципалитетов перед
ООО «Газпром межрегионгаз Ка$
луга» составляла чуть более 43 млн.
рублей, то на 12 мая за потреблён$
ный природный газ долг вырос
выше 101 миллиона.

$ Долги необходимо погасить до
1 июля и не допускать их в даль$
нейшем, $ потребовал Александр
Болховитин.

Выявилась и ещё одна болевая
точка предстоящей зимы – бесхоз$
ные сети.

$ У нас часты такие случаи, ког$
да после распада, скажем, колхоза
остались сети, некогда ему при$
надлежащие, но без хозяина при$
шедшие практически в негодное
состояние, $ сказал Владимир Аб$
раменков. $ То, что такие сети
есть, знают все: и власти региона,
и муниципалитеты, поэтому надо
вместе думать, как решать вопрос.

Если необходимо, строить новые
сети с применением современных
технологий и материалов. Но если
в населённом пункте нужна вода,
а живут там пять$шесть человек,
расточительно тянуть туда сети с
миллионными затратами. В таких
случаях разумнее бурить скважи$
ны, опускать туда насосы, а счёт$
чик выводить на один из домов
для общей оплаты.

Подводя итог совещанию, заме$
ститель губернатора ещё раз отме$
тил, что, несмотря на то, что про$
шедшая зима была достаточно су$
ровой, нам удалось пережить её
достаточно успешно. А при подго$
товке к будущей необходимо пред$
принять все необходимые меры,
чтобы не повторились такие про$
блемные ситуации, как, скажем, в
Белоусове или Балабанове.

$ Для этого надо подходить к
вопросу подготовки и реконструк$
ции объектов теплоснабжения
комплексно, а меняя, например,
оборудование котельной, сразу тя$
нуть и новые сети к ней, имеющи$
еся же тщательно готовить и ре$
конструировать, $ подчеркнул
Владимир Абраменков.

Наталья ТИМАШОВА.

За безопасное
лето

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Ну а теперь ближе к лету. Бо$
лее 85 тысяч детей будет охва$
чено различными формами
организованного отдыха – са$
натории и загородные оздоро$
вительные лагеря, а также спе$
циализированные и с дневным
пребыванием. Продумано, как
обеспечить безопасное пере$
движение отдыхающих на
транспорте, как поддерживать
правопорядок на объектах от$
дыха. По словам заместителя
начальника отдела УМВД Эду$
арда Унанова, дополнительно
задействовано будет  более 400
сотрудников органов внутрен$
них дел: инспектора ПДН, уча$
стковые, сотрудники ДПС,
ППС. Руководителей террито$
риальных органов закрепят за
местами отдыха.

На летний период запланиро$
вана оперативно$профилакти$
ческая операция «Подросток»,
которая пройдет в три этапа –
«Подросток$беспризорник»,
«Подросток$игла», «Подрос$
ток$семья».

Как заметил и.о. заместителя
начальника полиции по охране
общественного порядка УМВД
Николай Морозов, не мешало
бы   безопасностью детей на от$
дыхе озаботиться и местным
администрациям, не стоит все$
таки забывать о прошедшем со$
кращении в МВД и о том, что
благополучие детей $ забота не
только полиции.

Это относится и к родителям.
Как показывает практика, ле$
том несовершеннолетними
чаще совершаются такие право$
нарушения, как распитие алко$
гольных напитков, нарушение
комендантского часа. Присмот$
рите за своими детьми, не рис$
куйте попасть в администра$

тивные протоколы (это в луч$
шем случае) или в беду.

В пресс$конференции приня$
ли участие начальник отдела
министерства образования и
науки Любовь Еремина и глав$
ный специалист министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Ольга Пархомина.

Ольга Сергеевна, кстати, под$
метила, что подростки не очень
хорошо осведомлены о мере от$
ветственности за свои поступ$
ки. Так что стоит подумать о
правовом ликбезе в молодеж$
ной среде и на летнем  отдыхе.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Подтвердили
намерения
Сотрудничество между областью
и ОАО «РЖД» будет развиваться

Губернатор Анатолий Арта$
монов встретился с начальни$
ком Московской железной до$
роги – филиала ОАО «Россий$
ские железные дороги» Влади$
миром Молдавером.

В ходе переговоров обсужда$
лись вопросы совершенство$
вания организации железно$
дорожного сообщения и повы$
шения качества предоставляе$
мых транспортных услуг. Речь
также шла о перспективах
формирования железнодорож$
ной инфраструктуры  индуст$
риальных парков «Ворсино» и
«Росва», строительстве и ре$
конструкции ряда объектов
ОАО «РЖД», расположенных
на территории региона.

В рамках переговоров состо$
ялось подписание соглашения
о социально$экономическом
сотрудничестве Калужской об$

ласти и ОАО «РЖД» на 2012$
2014 годы.

Говоря о дальнейшем разви$
тии сотрудничества, Анатолий
Артамонов отметил, что реали$
зация  намеченных мероприя$
тий позволит осуществить
стратегические задачи транс$
портного развития региона, в
том числе с учётом территори$
ального приближения границ
Москвы.

Владимир Молдавер  поло$
жительно оценил результаты
совместной работы. Он под$
черкнул, что уже имеющийся
опыт совместного решения по$
ставленных задач даст возмож$
ность в ближайшее время при$
ступить к освоению новых
крупномасштабных проектов в
области.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Олег Торубаров и Ольга Копышенкова подписали Соглашение
о взаимодействии по вопросам предупреждения безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и преступлений против половой
неприкосновенности и нравственности детей.
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17 мая в Калуге, на стадионе в
сквере Волкова, Главное управ$
ление МЧС России по Калужс$
кой области провело соревнова$
ния по пожарно$прикладному
спорту среди подразделений доб$
ровольной пожарной охраны.
Они проводились в целях пропа$
ганды добровольчества, совер$
шенствования профессионально$
го мастерства добровольных по$
жарных. Программа включала в
себя пожарную эстафету и бое$
вое развертывание.

В состязаниях приняли уча$
стие пять команд: ТДПК «Ре3
гион 40301»,  ДПК «Воро3
тынск», ДПК СП «Тростье»,
ДПК СП «Высокое», ДПК СП
«Угорская волость».  Каждая
состояла из восьми человек.
Эти команды $ победители со$
ревнований по пожарно$при$

Спорт

Äîáðîâîëüöû,
íà ñòàðò!

Правовой ликбез

Íîâîââåäåíèÿ ïî ãîñðåãèñòðàöèè
âîäíîãî òðàíñïîðòà

Языком статистики
В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011

№ 100�ФЗ на территории области создано 465 обществен�
ных объединений � общая численность 5285 человек, 108
единиц техники.

В целях развития добровольчества на территории Калужс�
кой области в 26 муниципальных образованиях создано:

� 37 клубов добровольных пожарных, спасателей и волон�
теров общей численностью 631 человек;

� 4 молодежных отряда численностью 300 человек.
В вузах и ссузах области создано 44 добровольные пожар�

ные дружины и одна добровольная пожарная команда, чле�
нами которых являются 1438 студентов.

С начала 2012 года добровольные пожарные 42 раза при�
нимали участие в тушении пожаров, спасено имущество на
сумму более 2 млн. рублей.

кладному спорту среди пред$
ставителей добровольной по$
жарной охраны на территори$
ях отрядов Федеральной про$
тивопожарной службы.

В итоге 1$е место заняла ко$
манда ТДПК «Регион 40301»,

23е место 3 ДПК «Воротынск»,
33е место 3 ДПК СП «Тростье».
Команды, занявшие первое,
второе и третье места, были на$
граждены дипломами, а коман$
де$победительнице был вручен
переходящий кубок.

23 апреля 2012 года были вне$
сены изменения в отдельные за$
конодательные акты Российс$
кой Федерации (Выписка от
23.04.2012г. №36$ФЗ «О внесе$
нии изменений в отдельные за$
конодательные акты Российс$
кой Федерации в части опреде$
ления маломерного судна»).

В соответствии с внесенными
изменениями:

1. Под маломерным судном в на

стоящем кодексе понимается суд

но, длина которого не должна пре

вышать двадцати метров и общее
количество людей на котором не
должно превышать двенадцати.

2. Под прогулочным судном в на

стоящем кодексе понимается суд

но, общее количество людей на ко

тором не должно превышать во

семнадцати, в том числе пасса

жиров не более чем двенадцать, и
которое используется в некоммер

ческих целях и предназначается
для отдыха на водных объектах.

Окончание на 2
й стр.

С 15 апреля в районах облас$
ти зарегистрировано уже более
585 случаев пала сухой травы на
общей площади более 1005 га.

Основная причина возник$
новения пожаров $ человечес$
кий фактор, а именно непони$
мание со стороны граждан всей
опасности огненной стихии.

В целях предотвращения по$
жаров на территории области,
в том числе по причине пала
травы, в главном управлении
создан оперативный штаб по
лесопожарной обстановке.

Сотрудники территориаль$
ных подразделений надзорной
деятельности совместно с
представителями органов внут$
ренних дел, администраций го$
родских и сельских поселений
ежедневно проводят рейды по
выявлению фактов несанкцио$
нированного пала травы, раз$
ведения костров, сжигания му$
сора, по установлению винов$
ных лиц и привлечению их к
административной ответствен$
ности.

Так, за разведение костров,
сжигание отходов и тары без
контроля и  на расстоянии ме$
нее 50 метров до здания и со$
оружения, за сжигание стерни
пожнивных остатков и разведе$
ние костров на полях  винов$
ное лицо подлежит админист$
ративной ответственности за
совершение правонарушения,
предусмотренного частью 1
статьи 20.4 «Нарушение требо$
ваний пожарной безопасности»
Кодекса Российской Федера$
ции об административных пра$
вонарушениях, в виде предуп$
реждения или административ$
ного штрафа в размере: на

Официально
Èñêðà ìàëà,

à áåäó ïðèíåñòè
ìîæåò

граждан – от одной до одной
тысячи пятисот рублей; на дол$
жностных лиц – от шести до
пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от ста пя$
тидесяти до двухсот тысяч руб$
лей.

По состоянию на 14 мая это$
го года  сотрудниками терри$
ториальных подразделений
надзорной деятельности к ад$
министративной ответственно$
сти привлечено 23 виновных
лица: 21 гражданин и 2 долж$
ностных лица.

Кроме этого, за сжигание му$
сора на территории сельского
или городского поселения пре$
дусмотрена  административная
ответственность в соответствии
со статьей 1.1 «Нарушение нор$
мативных правовых актов орга$
нов местного самоуправления,
принятых  в целях благоустрой$
ства территорий городских и
сельских поселений» Закона Ка$
лужской области от 28.02.2011
№ 122$ОЗ «Об административ$
ных правонарушениях в Калуж$
ской области» в виде предупреж$
дения или наложения админис$
тративного штрафа на граждан
в размере пяти тысяч рублей; на
должностных лиц – от трех до
десяти тысяч рублей; на юриди$
ческих лиц – от пяти до тридца$
ти  тысяч рублей.

Сотрудниками управления
административно$техническо$
го контроля области, право$
мочными составлять протоко$
лы по данной статье, к адми$
нистративной ответственности
привлечено 6 виновных лиц.

Управление надзорной
деятельности ГУ МЧС России

по Калужской области.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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В организм человека через
рот, нос, глаза, кожу, мышцы,
раны довольно часто попадают
инородные тела. Это вызывает
боль, кровотечение, отек, вос$
паление, нагноение, инфекцию.
Иногда посторонний предмет в
организме человека становится
причиной тяжелой травмы или
даже смерти. Пути попадания
инородного тела в организм че$
ловека носят разнообразный ха$
рактер. Это происходит случай$
но или связано с неправильны$
ми действиями пострадавших,
незнанием или пренебрежени$
ем опасностью, с беспечностью,
недооценкой тяжести возмож$
ных последствий. Чаще всего
инородные тела попадают в ды$
хательную систему.

В дыхательную систему опас$
ный предмет может попасть во
время приема пищи, при нахож$
дении во рту посторонней вещи,
в результате попадания в рот на$
секомого или сыпучих продук$
тов. После попадания инородно$
го тела в рот оно при вдохе про$
скакивает между голосовыми
связками в гортань, застревает в
ней или проходит дальше в тра$
хею или бронхи. При этом опас$
ность заключается в частичном
или полном блокировании дыха$
тельных путей, в рефлекторном
спазме дыхательных мышц (ас$
фиксии), что также приводит к
прекращению дыхания. Инород$
ное тело может травмировать
мягкие и слизистые оболочки.
При попадании инородного тела
в дыхательные пути пострадав$
ший начинает кашлять, у него
затруднено дыхание и речь, кожа
вокруг рта синеет, голос стано$
вится хриплым, а дыхание свис$
тящим; человек испуган, возбуж$
ден, держится руками за шею или
грудь. Главная опасность попада$
ния постороннего предмета в ды$
хательные пути заключается в

нарушении, частичном или пол$
ном прекращении дыхания.

Полное прекращение дыхания
может стать причиной быстрой
гибели человека. Необратимые
процессы в организме человека
начинаются через 6$8 минут пос$
ле прекращения дыхания.

В случае попадания инород$
ного тела в дыхательные пути
необходимо незамедлительно
приступить к оказанию первой
помощи пострадавшим, которая
должна быть направлена на уда$
ление инородного тела и вос$
становление дыхания.

Приемы самопомощи:
1. Сделайте глубокий вдох, не


много задержите дыхание, резко
осуществите кашлевой толчок.
Струя выходящего из легких воз

духа может увлечь за собой ино

родное тело.

2. Резко наклонитесь вперед, уп

ритесь верхней частью живота в
прочный предмет (спинка стула,
пень, бревно) и осуществите ак

тивный выдох. При выполнении
этого движения голова должна
быть ниже грудной клетки.

3. Обеими руками самостоятель

но выполните несколько ритмичных
надавливаний на верхнюю часть
живота. Каждое надавливание сле

дует совмещать с выдохом.

Приемы первой помощи пост3
радавшему:

1. Подойдите к пострадавше

му со стороны спины, наклоните

его туловище вперед, нанесите
несколько резких ударов внутрен

ней стороной ладони между ло

патками в верхней их части.

2. Подойдите к пострадавшему
со стороны спины, обхватите его
обеими руками так, чтобы кулак
одной руки располагался в верхней
части живота, в районе солнечно

го сплетения, ладонью другой руки
накройте его сверху. Ритмично
выполните 4
5 толчкообразных
прижатий пострадавшего к себе.

3. Переверните пострадавшего
вниз головой и выполните несколь

ко встряхивающих движений.

Приемы первой помощи в слу3
чае потери сознания пострадав3
шим:

1. Уложите пострадавшего на
правый бок, нанесите 4
5 ударов
ладонью между лопатками.

2. Положите пострадавшего
на спину на жесткое основание,
поверните голову вправо, ладонь
одной руки расположите в верх

ней части живота пальцами по
направлению к грудной клетке,
другую наложите сверху и сде

лайте 4
5 ритмичных надавлива

ний.

Инородное тело в ухе. При по$
падании постороннего предме$
та в ухо наклоните голову в сто$
рону пораженного уха, потряси$
те головой или попрыгайте на
одной ноге. Этот же прием ис$
пользуйте при удалении из уха
воды. Инородное тело можно

вымыть водой. Посадите пост$
радавшего на стул, поверните
голову пораженным ухом на$
верх и осторожно лейте теплую
воду в ухо. Периодически нуж$
но поворачивать голову пора$
женным ухом вниз для обеспе$
чения свободного оттока воды.
Вместе с водой выйдет инород$
ное тело. Если проведение опи$
санных мероприятий не приве$
ло к положительному результа$
ту, необходимо наложить повяз$
ку, успокоить пострадавшего,
вызвать врача или посетить по$
ликлинику.

Инородное тело в глазу. Чрез$
вычайную опасность представ$
ляет попадание инородного тела
в глаз, поскольку это может
привести к ухудшению зрения,
частичной или полной его по$
тере. Довольно часто в глаза по$
падает пыль, грязь, песок, пе$
пел, частички металла, угля, на$
секомые. Такие посторонние
предметы вызывают боль, раз$
дражение, слезоточение, жела$
ние постоянно тереть глаз.
Чаще всего инородное тело по$
падает под веко и соприкасает$
ся с поверхностью глазного яб$
лока. В случае попадания ино$
родного тела в глаз его необхо$
димо удалить. Для этого поса$
дите пострадавшего перед све$
том, запрокиньте голову назад,
большим и указательным паль$
цем осторожно разомкните веки

Полезные советы

Îé, ÷òî-òî â ãëàç ïîïàëî!
и осмотрите глаз. Если инород$
ное тело находится под нижним
веком, то следует пальцами от$
тянуть нижнее веко вниз за рес$
ницы, затем удалить мешаю$
щийся предмет ваткой, бинтом
или углом ткани, предваритель$
но смоченными в воде. Для уда$
ления инородного тела из$под
верхнего века его оттягивают
вверх, выворачивают и удаляют
посторонний предмет с помо$
щью мокрой ткани, ватой.

При удалении инородного
тела из глаз нельзя делать рез$
ких движений, пользоваться ос$
трыми, колющими, режущими
предметами. Используемые
предметы (ватка, бинт или угол
ткани) и руки должны быть чи$
стыми. Чтобы избежать случаев
попадания инородного тела в
глаз, необходимо проявлять
особую осторожность и индиви$
дуальные средства защиты.

Удалить инородное тело мож$
но путем промывания глаза теп$
лой водой. Этот способ чаще
всего используется при попада$
нии в глаз агрессивных жидко$
стей. Бывают случаи, когда ино$
родное тело глубоко проникает
в глаз. При этом развивается
острая боль, светобоязнь, слезо$
точение, непроизвольное смы$
кание век. В этой ситуации не$
обходимо наложить на глаз по$
вязку или забинтовать его, выз$
вать скорую помощь, доставить
пострадавшего в больницу.

Чтобы не попасть в опасную
ситуацию такого рода, следует
быть более внимательным к
своей жизни и к своему здоро$
вью, не допускать беспечности
и пренебрежения по отноше$
нию не только к каким$то боль$
шим опасностям, но и к ма$
леньким, на первый взгляд, бе$
зобидным предметам. Ведь о
здоровье человека никто не по$
заботится лучше него самого.

Антитеррор

Как отмечают специалисты, иногда не
только люди, побывавшие в заложниках, но
и свидетели террористических атак нужда$
ются в помощи психологов. Чтобы облег$
чить возвращение к нормальной жизни и
первых, и вторых, их родственникам и зна$
комым рекомендуется соблюдать следую$
щие правила:

Нельзя делать вид, что ничего не про

изошло, но не следует и досаждать расспро

сами.

Не следует пытаться быстро переклю

чить внимание пострадавшего на что
то дру

гое. Человек должен отдавать себе отчет в
том, что с ним действительно что
то слу

чилось, должен выразить свою реакцию.

Даже если человек говорит, что он в
полном порядке, это может означать, что
неразрешенная психологическая проблема про

сто уходит вглубь и потом обязательно про

явится снова.

Не мешайте человеку «выговориться».
Не нужно его останавливать, даже если он
снова и снова рассказывает свою историю по
очереди всем членам семьи и знакомым.

Во время рассказа поощряйте выраже

ние чувств. Если рассказчик начинает пла

кать 
 не останавливайте его, дайте выпла

каться. При этом лучше обнять человека,
дать ему физически почувствовать, что ря

дом с ним 
 близкие люди.

Мужчины в таких случаях часто выра

жают свою реакцию в виде гнева. Не мешай

те выплеснуть этот гнев. В таком случае
весьма полезно, если человек жестикулирует,
топает или бьет кулаками подушку.

Нельзя надолго оставлять пострадав

шего одного, позволяя ему замыкаться в себе.

Ïîìîùü îñâîáîæä¸ííîìó
çàëîæíèêó
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3. Под спортивным парусным
судном в настоящем кодексе по

нимается судно, построенное
или переоборудованное для заня

тий спортом, использующее в
качестве основной движущей
силы силу ветра и эксплуатиру

емое в некоммерческих целях.

Те суда, которые использу$
ются в некоммерческих целях,
регистрируются в отдельном
реестре, остальные $ в ГСР (ра$
нее $ в судовой книге).

Не подлежат государственной
регистрации суда массой до 200
килограммов включительно и
мощностью двигателей (в случае
установки) до 8 киловатт вклю$

чительно, а также спортивные
парусные суда, длина которых
не должна превышать 9 метров,
которые не имеют двигателей и
на которых не оборудованы ме$
ста для отдыха.

Также закреплены понятия
прогулочного и спортивного
парусного судов. Вышепере$
численные суда должны иметь
судовые билеты. За их госреги$
страцию придется уплатить
госпошлину в размере 1000
руб., за выдачу судового биле$
та и его дубликата $ 100 руб.,
за замену удостоверения на
право управления $ 400 руб.
Отдел ГИМС ГУ МЧС России

по Калужской области.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Íîâîââåäåíèÿ
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Фото с сайта dixi.kz
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Конкурсы
Àêöèÿ

«Ñàäîâîä-2012»
С целью повышения эффективности совместной работы Калуж*

ское областное отделение Общероссийской общественной орга*
низации «Всероссийское добровольное пожарное общество» и
городской совет садоводческих товариществ совместно с управ*
лением по работе с населением на территориях объявляет о про*
ведении акции «Садовод*2012». Для привлечения внимания на*
селения к вопросам обеспечения пожарной безопасности в
садоводческих товариществах, пропаганды противопожарных
знаний, формирования и повышения пожаробезопасного пове*
дения в период с 1 мая по 15 сентября 2012 года проводится
конкурс садоводов «Садовый сезон * без пожаров!».

В конкурсе могут принять участие садоводческие товарищества
и граждане, имеющие садовые участки в садовых товариществах,
расположенных на территории муниципального образования «Го*
род Калуга». В традиционный конкурс ВДПО Калужской области
включило следующие номинации: «Лучший садово�огородный,
дачный и приусадебный участок, соответствующий требова�
ниям пожарной безопасности» и «Лучшее противопожарное
состояние дачного, садового товарищества». Для улучшения
противопожарного состояния садоводческих товариществ, про*
тивопожарной безопасности садовых домов и участков приглаша*
ем всех желающих принять участие в данных номинациях. Вла*
дельцы садовых, огородных, дачных и приусадебных участков,
председатели садоводческих товариществ, расположенных на тер*
ритории муниципального образования «Город Калуга», подают за*
явку на участие в конкурсе в произвольной письменной форме в
управление по работе с населением на территориях по адресу: г.
Калуга, ул. Платова, д.3, каб.204, в срок до 15 августа 2012 года. На
каждый заявленный садовый, огородный, дачный, приусадебный
участок, садоводческое товарищество участником конкурса офор*
мляются характеристика и фотоматериалы, которые должны быть
представлены до 15 августа в конкурсную комиссию для определе*
ния победителей. Победителями признаются владельцы садовых,
огородных, дачных, приусадебных участков, садоводческие това*
рищества, имеющие наиболее высокие показатели.

Открыв крышку огромной ко$
робки, я увидела там… настоя$
щее крушение авиалайнера. Та$
кого качества диорамы я не раз
видела в музеях. Каждая деталь
работы скрупулезно подобрана.
И прибывшие на место проис$
шествия спасатели, и развалив$
шийся, пылающий самолет –
все словно настоящее, словно
ты сам оказался очевидцем этой
катастрофы. Честно говоря, ра$
бота была столь неожиданной,
сколь и встреча с её автором –
учеником 4 класса калужской
средней общеобразовательной
школы №7 Никитой Зиновье$
вым. Идя с ним на встречу, за$
давала себе вопрос: каким же
должен быть этот мальчик лет
11$12, взявшийся за такую ра$
боту и по праву завоевавший
первое место в областном кон$
курсе «Чрезвычайные ситуации
глазами детей»?

Автор $ серьезный, степен$
ный, рассудительный, пони$
мающий, что важно в жизни,
а на что не стоит обращать
внимания. Верный друг, ис$
полнительный помощник,
уважительный, аккуратный,
многое уже умеющий и стре$
мящийся постичь новое и не$
изведанное. Короче, малень$
кий мужчина с  настоящим
мужским волевым характером.
Как успевает он заниматься
дзюдо,  бальными танцами,
авиамоделированием, прини$
мать активное участие в рабо$
те дружины юных пожарных,
созданной на базе  родного
класса, для меня осталось за$
гадкой.

С особой гордостью говорит
о своих победах в соревнова$
ниях по йо$йо. Никита на со$
ревнованиях соперничал со
старшими и занял почетное
второе место. В награду ему
была предоставлена возмож$
ность бесплатного посещения
школы йо$йо. Но чтобы дос$

В конце апреля состоялась итоговая выставка рисунков и поделок
на тему «ЧС глазами детей». Хотим познакомить вас с одним из победетелей

Êîðîáêà ñ ñåêðåòîì

Главным управлением МЧС
России по Калужской области в
мае $ августе текущего года зап$
ланирован и проводится комп$
лекс надзорно$профилактичес$
ких мероприятий во всех детс$
ких оздоровительных лагерях.

Сотрудниками управления
надзорной деятельности осуще$
ствляются проверки противопо$
жарного состояния зданий, со$
оружений и территорий. По
итогам проведенных проверок
привлечено к административ$
ной ответственности 2 юриди$
ческих и 10 должностных лиц.
За невыполнение предписывае$
мых противопожарных мероп$
риятий в мировые суды переда$
но 5 административных матери$
алов.

При проведении проверок
проводятся инструктажи с ли$
цами, ответственными за по$
жарную безопасность, и персо$
налом учреждений по обеспече$
нию мер и выполнению требо$
ваний пожарной безопасности,
применению первичных средств
пожаротушения, организации и
проведению эвакуации в случае
пожара.

В период работы смен во
всех детских оздоровительных
лагерях области в  соответ$
ствии с «Планом совместных
мероприятий по предупрежде$
нию пожаров и гибели детей в
период летней оздоровитель$
ной кампании в 2012 году»
Главным управлением будут
проведены профилактические
мероприятия по предупрежде$
нию пожаров от детской ша$
лости с огнем с привлечением
автомобиля пропаганды и по$
жарной техники.

Запланированы проведение
практических занятий по эва$
куации людей в случае чрез$
вычайной ситуации и отработ$
ка планов эвакуации детей в
случае возможного пожара, в
ходе которых будет осуществ$
лена проверка знаний и готов$
ности дежурного персонала к
действиям в случае возможно$
го пожара.

Основными формами указан$
ной профилактической работы
с детьми являются: беседы о
пользе и вреде огня, виктори$
ны по правилам пожарной бе$
зопасности, спортивно$пожар$

ные эстафеты. Большое внима$
ние при проведении меропри$
ятий будет уделяться обучению
детей действиям в случае воз$
никновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций, уме$
нию правильно сообщать о
происшедшем в Единую служ$
бу спасения области.

Обучение детей мерам по$
жарной безопасности будет
сопровождаться показом учеб$
ных видеофильмов по основам
безопасности жизнедеятель$
ности, с демонстрацией рабо$
ты пожарной техники, пожар$
но$спасательного снаряжения
и оборудования и отработкой
с детьми практического туше$
ния условного пожара с помо$
щью порошкового огнетуши$
теля.

Запланированный комплекс
надзорно$профилактических
мероприятий позволит повы$
сить противопожарную устой$
чивость учреждений детского
отдыха детей и повысить уро$
вень знаний в области пожар$
ной безопасности.

Главное управление МЧС
России по Калужской области.

Лето�2012
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тичь заветной цели, мальчик
долго и упорно занимался са$
мостоятельно по обучающему
диску. Конечно, во всех его
достижениях огромное значе$
ние имеет помощь близких.
Мама, Юлия Владимировна,
постоянно рядом. А что каса$
ется творческих работ,  так
здесь и у неё выдумки и твор$
ческих идей не занимать. Вот
и эту работу$победительницу
«Крушение» Никита готовил
под её руководством. Кстати,
занятия в  авиамодельном
кружке тоже помогли. На воп$
рос, почему выбрал именно
эту тему,  ответил:  «Гибель
хоккейной команды ярославс$

кого «Локомотива» послужила
толчком к началу работы над
этим макетом».

Еще одним вдохновителем и
помощником Никиты в твор$
честве, несомненно, является
его классный руководитель
Инна Демидова. Трепетно и с
особой значимостью расска$
зывает она о победах своего
подопечного, о трудностях,
которые приходится пережи$
вать и побеждать вместе. Та$
ких учителей всегда хочется
назвать второй мамой.

Но время неумолимо торопит,
и мы прощаемся с Никитой и
Инной Вячеславовной. А на па$
мять у меня остается замеча$

тельный рисунок, который,
можно сказать, только вышел
из$под кисти юного художника.
На нем изображена работа по$
жарных, которые спешат поту$
шить загоревшийся на городс$
кой улице автобус. «Помощь
пришла быстро» $ так назвал
Никита Зиновьев этот рисунок,
который по праву теперь занял
почетное место на выставке дет$
ских творческих работ в музее
пожарной охраны Главного уп$
равления МЧС России по Ка$
лужской области.

Юлия НАГОРНОВА,
методист ЦПП и ОС ФКУ

«ЦУКС МЧС России по
Калужской области».
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Номер подготовлен пресс�службой Главного управления МЧС России по Калужской области.

С 2007 года на базе Центра про$
тивопожарной пропаганды и об$
щественных связей Главного уп$
равления МЧС России по Калуж$
ской области работает кабинет
ОБЖ, который был открыт совме$
стно с ВДПО Калужской области.

В октябре 2008 года здесь со$
стоялись первые встречи со$
трудников Главного управления
и ВДПО с учащимися 4$6 клас$
сов общеобразовательных уч$
реждений.

 С тех пор занятия стали ре$
гулярными, полюбились и
юным калужанам, и их учите$
лям. Они проводятся для уча$
щихся 3$8 классов по двум на$
правлениям: «Твоя безопас$
ность» и «Азбука пожарной бе$
зопасности». Занятия строятся в
форме игр и познавательных бе$
сед с показом обучающих видео$
фильмов для старшеклассников
и мультипликационных филь$
мов для младших школьников.
Большую помощь в организа$
ции учебного процесса оказыва$
ет Управление образования
г. Калуги, которое разрабатыва$
ет и строго контролирует графи$
ки посещения кабинета ОБЖ
учащимися общеобразователь$
ных учреждений города.

К проведению занятий в ка$
бинете ОБЖ привлекаются со$
трудники Главного управления
МЧС России по Калужской об$
ласти, пожарно$спасательной
службы области, Управления
Федеральной службы безопас$
ности России по Калужской об$
ласти, ВДПО области, УГИБДД
УМВД России по Калужской
области, ГБУ области «Калужс$
кий ЦРЦН «Надежда», филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», ГУЗ «Ка$

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничка
Послушный карандаш

Обведи по линии. Раскрась

лужский областной центр по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными забо$
леваниями».

Каждая из таких встреч инте$
ресна для ребят по$своему. На
занятиях, которые проводят со$
трудники поисково$спасатель$
ных подразделений, любозна$
тельным мальчишкам и девчон$
кам представляется редкая воз$
можность пообщаться с теми
людьми, которые не понаслыш$
ке знают, что такое чрезвычай$
ные ситуации, и максимально
быстро и высокопрофессиональ$
но оказывают помощь нуждаю$
щимся в ней жителям области.

Представители Управления
Федеральной службы безопасно$
сти России по Калужской облас$
ти учат правильно вести себя в
случае различных террористи$
ческих актов, разбирают алго$
ритмы действий при захвате в за$
ложники, нахождении бесхозных
подозрительных предметов и др.

Специалисты УГИБДД УМВД
России по Калужской области
вместе с ребятами рассматривают
различные ситуации на дорогах,
уточняют знания школьников в
области правил поведения на ули$
цах города и в загородной зоне.

Медики из Калужского обла$
стного центра по профилакти$
ке и борьбе со СПИД и инфек$
ционными заболеваниями под$
робно рассматривают причины
тех негативных явлений, кото$
рые мешают нашему молодому
поколению быть здоровым. В
процессе ролевых игр, викто$
рин у ребят формируется пони$
мание правильного, здорового
образа жизни, что, несомненно,
важно для их будущего.

Особый интерес вызывают

Обучение

Íàóêà ÎÁÆ
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ �

ОБЩЕСТВЕННАЯ,
А ДЕЛО � ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно полезная
и социально значимая деятельность в сфере пожарной безопасности.

ВДПО Калужской области
сегодня:

� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ;
� многолетний опыт работы в сфере обеспечения

пожарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых орга�

низаций 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 огнетушителей, реализация знаков пожар*

ной безопасности, всех видов огнетушителей и противопо*
жарного оборудования;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер
сопротивления изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих правилам
пожарной безопасности;

пропаганда и профилактика пожаров среди населения
области.

Единый телефон
ВДПО Калужской области: 27�97�01.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому не безразличны вопросы пожарной безопас*
ности, кто желает вступить в ряды Общероссийской обще*
ственной организации ВДПО, просим обращаться по адре*
су: г.Калуга, ул. Пухова, 38, тел. 279*701.

Калужское областное отделение Общероссийской обществен�
ной организации Всероссийского добровольного пожарного обще�
ства готово заключить долгосрочные договоры с организациями
и предприятиями по всему спектру противопожарной защиты,
обеспечивая высокую гарантию качества и надежности.

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

обеспечения пожарной безопасности.
Боровск � (доб. 3801) (48438) 4�42�71.
Кондрово � (доб. 3401) (48434) 3�25�94.
Киров � (доб. 5601) (48456) 5�35�62.
Козельск � (доб. 4201) (48442) 2�41�64.
Людиново � (доб. 4401) (48444) 6�23�91.
Думиничи � (доб. 4701) (48447) 9�74�64.
Юхнов � 8 (910) 604�53�18.

Наталья Горохова, представитель УГИБДД УМВД России по Калужской области,
проводит занятия в кабинете ОБЖ.

Психолог ГБУ области «Калужский ЦРЦН «Надежда»
на занятии с ребятами.

встречи с сотрудниками фили$
ала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья».
Сколько новых подробностей
об электричестве узнают школь$
ники за этот час! А главное –
анализируют опасные ситуации,
связанные с электрическим то$
ком, учатся избегать их, полу$
чают навыки правильного обра$
щения с электроприборами.

Ну а психологи из Калужско$
го областного реабилитацион$
ного центра «Надежда» на сво$
их занятиях поднимают такие
вопросы, как межличностные
отношения детей со сверстни$
ками, родителями, учителями.
Особенно важна эта тема для
ребят, которые находятся в так
называемом переходном возра$
сте. Ведь все мы понимаем, к
каким необратимым послед$
ствиям может привести любая
вспыхнувшая ссора, постоян$
ные конфликты с окружающи$
ми. Не надо забывать, что пси$
хологический дискомфорт – это
тоже опасная чрезвычайная си$
туация.

Причины и последствия по$
жаров, навыки пользования
первичными средствами пожа$
ротушения, умение правильно
действовать в случае возникшей
пожароопасной ситуации, про$
паганда деятельности дружин
юных пожарных – эти темы ос$
вещают на своих занятиях пред$
ставители ВДПО.

Не забыты и темы экологии,
оказания помощи при различ$
ных травмах, укусах насекомых,
умения вести себя на водных
объектах в различные времена
года. Особый интерес вызывает
тема «Если ты заблудился в
лесу». Ребята узнают много ин$
тересного о способах ориенти$
рования, истории появления и
усовершенствования компаса,
учатся подавать различные сиг$
налы о помощи. Очень важно,
что на всех занятиях мальчиш$
ки и девчонки могут получить
исчерпывающие ответы специ$
алистов на интересующие их
вопросы. За период работы в
кабинете ОБЖ прошли обуче$
ние по различным направлени$
ям основ безопасности жизне$
деятельности около восьми ты$
сяч юных калужан.

Привитие культуры безопас$
ного поведения подрастающему
поколению – вопрос не празд$
ный. Дети – будущее страны. И
каким оно будет, зависит от нас,
взрослых.

Юлия НАГОРНОВА,
методист ЦПП и ОС ФКУ

«ЦУКС МЧС России
по Калужской области».



19 ìàÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 184 (7494) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest$news.ru

Все мы родом из детства, ут$
верждал Сент$Экзюпери. Но в
нашей стране большинство ны$
нешних взрослых родом из пи$
онерского детства, как и Вален$
тина Подкопаева, педагог цен$
тра дополнительного образова$
ния детей «Радуга», руководи$
тель газеты «Перемена»
средней школы № 51 Калуги.

$ Мои пионерские годы – те$
перь уже далёкие 1958$1963
годы. Хоть и давно это было, а
многое хранится в памяти так
ясно, будто вчера случилось.
Наши родители прошли дорога$
ми войны, самоотверженно тру$
дились в тылу, приближая По$
беду, и в наших сердцах жило
глубочайшее уважение к стар$
шему поколению, одолевшему
фашизм. Это чувство я пронес$
ла по жизни и по$прежнему гор$
жусь своими родителями.

А какую огромную радость
испытали мы, шестиклассники,
когда услышали по радио: «Га$
гарин полетел!» Мы прыгали,
кричали и по нескольку раз
слушали по репродуктору сооб$
щения ТАСС. А в те сорок ми$
нут, которые Юрий Алексеевич
провёл в космосе, просто не
могли усидеть на уроках. В эти
минуты мы были все вместе: и
мальчишки$задиры, и девчон$

ÄÀÒÛ

Мы родом из пионерского детства
Своими воспоминаниями о школьных годах делится Валентина Подкопаева

ки$отличницы, и наши учите$
ля. Мы радовались за страну,
гордились, что живём в СССР,
хотя у многих было одно выход$
ное платьице и одни парадные
брюки.

Я $ пионерка Калужской
школы № 6 военного времени
(сразу после освобождения от
оккупации города немцами).
Праздничных впечатлений в
памяти не осталось, да их и не
было. Вся жизнь и взрослых, и
детей, в том числе пионеров,
проходила тогда в лишениях, в
разрухе, в голоде, в учебе и ра$
боте, в помощи воинам Крас$
ной Армии, раненым, лечив$
шимся в госпиталях, работни$
кам тыла.

Однажды я написала заметку,
она была опубликована в газе$
те, о том, как мы, дети войны,
жили, учились и работали. Уже
с двенадцати лет официально $

Конечно, был и отдых в пи$
онерских лагерях. Я, напри$
мер, ездила в Курск и была на
параде в честь 25$летия побе$
ды на Курской дуге. 14$лет$
ней девчонкой с товарищами

по отряду стояла у памятни$
ка освободителям от фашиз$
ма и плакала от гордости за
своих и чужых отцов… А по$
том был общий костёр про$
щания…

Училась я хорошо, считалась
активисткой, поэтому меня от$
правили на слёт в наш райцентр
с отчётом о работе нашей
школьной пионерской органи$
зации. Там я привычно всё от$
чеканила на «5», и нашу работу
признали лучшей в районе.
Мне было доверено везти на
мотоцикле знамя школы в День
пионерии вместе с Женькой
Снегирёвым, спортсменом и
будущим комсоргом школы. Я
стояла на деревянной платфор$
ме, держалась за древко, а ря$
дом стоял один из лучших
мальчишек школы. И не было
меня счастливее.

Концерты, поездки на кар$
тошку, смотры строя и песни
– много интересного случи$
лось в той пионерской жизни.
Но главное – мы сумели сохра$
нить и по сей день нашу
школьную дружбу. Хотя полве$
ка прошло, но каждые пять лет
мы встречаемся, постоянно со$
званиваемся, помним друг о
друге, о своём пионерском дет$
стве, прошедшем под песню
«Взвейтесь кострами, синие
ночи! Мы – пионеры, дети ра$
бочих…»

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
Фото из личного архива

Валентины ПОДКОПАЕВОЙ.

Было трудно, но мы не роптали
Пора взросления нашего поколения выпала на военное лихолетье

по постановлению правитель$
ства $ мы привлекались к тру$
ду, почему теперь являемся тру$
жениками тыла.  Было трудно,
но мы не роптали.

Вот выдержки из той заметки:
«К 11 часам 30 декабря после

80
дневной оккупации Калуга
была освобождена. Приближался
Новый год. Его приход и радость
освобождения от неволи мы ре

шили в семье отметить. Конеч

но, празднование Нового года для
нас, детей, в том числе и для
меня, 10
летней, в те месяцы
горя, нищеты и голода не вписы

ваются в понимание праздника
нынешних поколений, не видевших
ужасы войны и оккупации.

Жизнь постепенно налажива

лась. Папа устроился на работу.
Помню, как на его работе орга

низовали для детей новогоднюю
елку, где была и я. Тот утрен

ник запомнился на многие годы.
Пели, танцевали, водили хорово

ды, а потом выдали всем детям
подарки. Как мы были счастли

вы!

Я продолжала учебу в третьем
классе школы № 6, что на ул.
Пушкина. В школе было холодно,
чернила замерзали. Сидели оде

тые, в приспособленной обувке.

Мы вместе с учителями вы

полняли работы по расчистке за

валов от разрушений, возили на
санках по Оке уголь с шахты в

деревне Верховая для школы, на
сельскохозяйственных работах
были.

В средней школе № 6 при нем

цах была конюшня. После осво

бождения в ней располагался гос

питаль, и нас переводили в зда

ния других школ города.

Мы вязали теплые носки, ва

режки, шили кисеты, носовые
платки и посылали на фронт. Хо

дили в госпиталь, помогали ране

ным, выступали с концертами.

Так жили дети войны.
А когда кончилась война, дол


гие годы она приходила ко мне во
сне и я в тревоге просыпалась».

В нынешнем году исполняет$
ся 90 лет, как была создана пи$

онерская организация. Поста$
новлением правительства Рос$
сийской Федерации день ее со$
здания – 19 мая $ объявлен
праздником.

Мы с мужем (он тоже был
пионером) $ свидетели многих
пионерских праздников. Уча$
ствовали в шествиях от драмте$
атра до площади Победы.
Сколько было радости на детс$
ких лицах! Но почему$то тако$
го праздника в 2011 году не
было. А зря.

Пионерская организация все$
гда учила детей жизни, обще$
нию, служению Родине и высо$
ким идеалам.

Раиса ФЕЩЕНКО.

ÇÀÂÒÐÀ ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÑÏÈÄÀ

Счёт идёт на тысячи
Только в 2011 году от ВИЧ/СПИДа в нашей стране умерло 18 414

человек, а всего за годы развития эпидемии в России мы потеряли 16
процентов от всех инфицированных ВИЧ(108 824 россиянина). Печальна
математика эпидемии и в нашей области, где заболели 1877 жителей.
370 человек уже умерли, из них 112 * в стадии СПИДа. 58 человек умерли
в прошлом году. Все *  молодые.

Это страшные цифры, и эпидемия только набирает обороты. Все боль*
ше в ее круг вливается людей социально адаптированных, 18*35*летнего
возраста и старше. Причем эпидемия ВИЧ поражает мужчин и женщин в
равном соотношении. Большую тревогу у специалистов вызывает значи*
тельная доля ВИЧ*инфицированных женщин репродуктивного возраста,
что в будущем может способствовать постоянному увеличению количе*
ства детей, рожденных от ВИЧ*позитивных матерей.

За последние три года  отмечается, что от инфекции страдают люди
после 40 лет.

Проблемам ВИЧ/СПИДа, организации информационной политики на
производстве был посвящен «круглый стол» областного Центра по про*
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и Торго*
во*промышленной палаты региона.

Участие в нем приняла координатор программ по ВИЧ/СПИД в сфере
труда в Российской Федерации Бюро международной организации труда
Екатерина Иванова.

Почему вдруг заговорили о том, что надо проводить профилактику
заболевания на рабочих местах и в трудовых коллективах? Отнюдь не
потому, что на производствах что*то ненормально с нравственностью.
Тема профилактики СПИДа на производстве актуальна потому, что боль*
шинство заболевших * люди трудоспособного возраста – молодые,
здоровые, работающие и могущие обеспечить детей и стариков. И имен*
но эти люди – наша надежда на светлое будущее – находятся в группе
риска. Именно этих людей медики, профсоюзные лидеры, уполномо*
ченные по охране труда будут просвещать по нелегким вопросам эпиде*
мии.

Сегодня, только соблюдая несложные правила, можно оградить себя
от заражения. Но люди склонны пренебрегать любыми правилами. А цена
– жизнь. И счет идет уже на тысячи. Каждый год в третье воскресенье мая
вспоминают ушедших от страшного заболевания. Это все реже наркома*
ны и представители маргинальных слоев общества. Это уже обычные
люди с нашей улицы, из соседнего поъезда.

Татьяна ЕФАНОВА.

Около пятидесяти протестую*
щих, объединенных общественной
организацией «Калужский роди*
тельский комитет», высказывались
против внесенного в Государствен*
ную Думу непродуманного, на их
взгляд,  законопроекта о введении
в стране ювенальной юстиции. Их
поддержало Калужское казачье от*
дельское общество во главе с ата*
маном Борисом Комиссаренко.

По мнению представителей роди*
тельского комитета, закон представ*
ляет собой бомбу замедленного дей*

ствия. Далеко не все статьи призва*
ны защищать права детей. Есть опас*
ность, что наделенные по закону
слишком большой властью органы
опеки будут все больше вторгаться в
дела и жизнь семьи, настраивая де*
тей против родителей и способствуя
изъятию детей из семьи.

Участники акции подписывали
прошения на имя президента стра*
ны, главы Русской православной
церкви, председателей Совета Фе*
дерации и Государственной Думы
с просьбой не принимать предла*

ÀÊÖÈÈ

В сквере Воронина в Калуге прошёл митинг
против введения в России ювенальной практики

гаемый Советом Федерации про*
ект Концепции формирования на*
ционального плана действий в ин*
тересах детей РФ, а также не
ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции ООН о пра*
вах ребенка, касающийся жалоб
детей на родителей.

По мнению члена Калужского
родительского комитета Лады Мит*
рофановой, российской семье
свойственна патриархальность и
свой жизненный уклад, который
введением некоторых статей юве*
нального закона легко разрушить,
подорвав тем самым основу семьи
и ее сущность.

В России уже есть прецеденты,
когда мальчик подал в суд на роди*
телей за то, что они не покупали
ему апельсинов. Может показаться
смешным, но суд обязал родите*
лей еженедельно покупать кило*
грамм фруктов для ребенка. Воз*
можно, решение суда правильно,
но волнует сама по себе практика,
когда ребенок может жаловаться на
родителей за то, что они заставля*
ют убираться в комнате, ходить в
магазин и т.п. Митингующие счита*
ют, что введение ювенальной юс*
тиции в России приведет к отказу
просвещенных слоев общества от
рождения детей и осложнению
демографической ситуации.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Конкурс

«Времена года.
Весна $ лето 2012 г.»

Наш конкурс продолжается.
Предлагаем читателям решить две
шахматные миниатюры.

В обеих задачах белые начинают
и объявляют мат в три хода. Слож*
ность решения каждой из миниатюр
оценивается в три балла.

Задание № 3
Белые: Kph1, Фа2, Са1, Сf3 (че*

тыре фигуры).
Черные: Кpf5, Kd8, п. h7 (три фи*

гуры).
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Задание № 4
Белые: Kph3, Cb7, Cc7, Лg3 (че*

тыре фигуры).
Черные: Kph1, Фc5, п. d5 (три

фигуры).
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Проверьте решения шахматных

миниатюр из предыдущего выпус*
ка «Калейдоскопа».

Задача № 1. Мат в три хода.
Ф.Живкович, «Kulisa», 1997 г.

1. Фg4 Kpc5 2. Фd4+Kpb5 3. Фb4 x.
Задача № 1. Мат в три хода.
В.Ударцев, «На смену!», 1972 г.,

«64*ШО», 2006 г. № 6.
1. Cb1 Kpd4 2. Фd3+Kpe5 3. Фd6x.

Посвящается
Великой Победе

В областном комплексе «Спар*
так» продолжаются упорные сра*
жения в турнире, посвященном по*
беде советского народа в Великой
Отечественной войне 1941*1945
годов. На старт соревнований выш*
ли шесть кандидатов в мастера и
столько же перворазрядников, со*
искателей на выполнение более
высокого звания. Соревнование
проходило по круговой системе в
один круг.

После девяти туров лидирует
кандидат в мастера Иван Набатов,
имеющий 7,5 очка.

На втором месте Владислав Ви*
тюк, у которого 6,5 очка и одна
партия в запасе. Из соискателей
разряда кандидата в мастера хо*
рошие шансы имеют Владимир Ан*
типов – 6 очков из 8 возможных и
Борис Хохлов – 5,5 из восьми.

* * *
Открытый фестиваль команд кол*

лективов дополнительного образо*
вания детей состоялся в минувшее
воскресенье в спорткомплексе
«Спартак». Участвовало четыре ко*
манды из Калуги, Малоярославца,
Балабанова и Сухиничей. В каждой
команде по 12 юных шахматистов.
Победили школьники из Сухиничей
(тренер Петр Разуваев). В активе
команды победы 7,5:4,5 над свер*
стниками из Балабанова, 9:3 * над
командой «Спартак» (Калуга) и ни*
чья 6:6 с ребятами из Малоярос*
лавца. В итоге 22,5 индивидуаль*
ных очка.

На второе место вышли мало*
ярославецкие шахматисты (19,5
очка, тренер Владимир Исаев). На*
брав 16,5 очка, третье место заня*
ли шахматисты из Балабанова (тре*
нер Алексей Барьяз).

Параллельно с командным турни*
ром 17 начинающих шахматистов
соревновались по швейцарской си*
стеме в пять туров. Первое место
занял ученик 2 класса 44*й школы
Саша Голованов, показавший абсо*
лютно лучший результат:5 из пяти.
Второе место завоевал Максим Гри*
банов из 28*й школы. Первокласс*
ник набрал 4 очка. С результатом
3,5 очка третье место досталось еще
одному представителю 44*й школы
– Максиму Тюлину. Все участники
оказались со сладкими праздничны*
ми призами.

Мемориал
Капабланки

На Кубе завершился традицион*
ный турнир, посвященный третьему
чемпиону мира Хосе*Раулю Капаб*
ланке.

Первое место с результатом 6,5
очка из 10 занял украинский грос*
смейстер Василий Иванчук. На один
балл от победителя отстали хозяин
«поля» Леньер Домингес и россия*
нин Ян Непомнящий.

Первое место в побочном турни*
ре завоевал кубинец Юрий Гонза*
лес – 6 очков.

В Пловдиве
В болгарском Пловдиве завер*

шился чемпионат Европы среди
мужчин. Победителем стал предста*
витель Центра спортивной подго*
товки «Измайлово» международный
гроссмейстер Дмитрий Яковенко.
Российский гроссмейстер сумел в
заключительном туре нанести пора*
жение лидировавшему до этого дня
французу Лорану Фрессине.

В активе чемпиона 8,5 очка. Мес*
та со 2 по 14 поделили шахматисты,
набравшие по 8 очков.

В Туле
27 мая в Туле состоится одиннад*

цатый традиционный товарищеский
матч по шахматам Тула * Калуга. В
составе каждой команды 40 спорт*
сменов. Среди участников по 25
мужчин, пять юношей, пять женщин
и пять ветеранов (шахматисты стар*
ше 60 лет).

В X традиционном матче Калуга *
Тула успех сопутствовал шахмати*
стам Калуги (46:34). На сегодняш*
ний день калужане имеют в своем
активе пять командных побед, че*
тыре поражения и одну ничью.

В Козельске, на сцене ДКРА,
прошел III Международный фе$
стиваль$конкурс молодых ис$
полнителей славянской народ$
ной песни «Оптинская весна». В
нем в трех возрастных группах
(14 $ 17 лет, 18 $ 23 года и стар$
ше 23 лет) участвовали по пять
конкурсантов из России, Укра$
ины, Белоруссии и Сербии. Фе$
стиваль вел народный артист
России Виктор Никитин. Жюри
возглавляла российская рок$пе$
вица Ольга Кормухина.

Благочинный Козельского и
Ульяновского районов прото$
иерей Владимир Бахаев от име$
ни архиепископа Калужского и
Боровского Климента благо$
словил участников на достой$
ное выступление на земле Ко$
зельской. По сложившейся тра$
диции фестиваль$конкурс от$
крыл Дешовский народный хор
в этнографических костюмах.
Затем заместитель председате$
ля Законодательного Собрания
области Галина Донченкова и
глава Козельска Александр Ев$
гин поздравили участников и
зрителей с началом конкурса,
ставшего еще одной визитной
карточкой города воинской
славы. Галина Михайловна по$
дарила букет цветов генераль$
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Славянская песня
объединяет и радует
Во второй раз Козельск принимал Международный
фольклорный фестиваль «Оптинская весна»

ному директору проекта, атама$
ну Козельского хуторского ка$
зачьего общества «Оптинское»
казачьему полковнику Евгению
Чернышеву.

Пятнадцать конкурсантов,
победивших в двух отборочных
турах в своих странах, выходи$
ли на сцену в национальных
костюмах и исполняли по две
песни. Свое мастерство показа$
ли гости фестиваля: Мрыховс$
кий народный казачий хор
(станица Казанская, Ростовс$
кая область), гусляр$виртуоз
Егор Стрельников, вокалистка
Яна Чечулина из Кургана,
фольклорный ансамбль «Пра$
вославный Дон» из станицы
Боковская Ростовской области,
заслуженный артист России ба$
лалаечник Юрий Клепалов, ан$
самбль «Бело платно» из Сер$
бии, ансамбль старинной каза$
чьей песни «Станица» из Вол$
гограда, этнофольклорный ан$
самбль «Макоша» из Винницы
и инструментальный ансамбль
Гомельской областной филар$
монии «Лирица». Они задава$
ли тон конкурсантам. Второе
отделение открыл Оптинский
казачий хор «Казачий берег»,
подарив зрителям, среди кото$
рых были и военнослужащие по

призыву Козельской ракетной
дивизии, две новые задорные
песни. В начале своего выступ$
ления солистки украинского
ансамбля «Макоша» препод$
несли членам жюри два огром$
ных каравая и этнографические
куклы.

Почти четырехчасовой кон$
церт прошел на одном дыха$
нии. Зрители еще долго не рас$
ходились по домам. Кто$то
брал автографы у исполнителей
песен, кто$то обменивался ад$
ресами и телефонами.

Цель фестиваля$конкурса $
возрождение песенных тради$
ций православных славянских
народов. Он показал богатырс$
кий дух наших прадедов, защи$
щавших славянскую культуру и
сохранивших до наших дней
песни и свой жизненный уклад.

Праздник славянской песни
прошел при содействии Меж$
дународного фонда славянской
письменности и культуры, ре$
гионального министерства
культуры, администраций Ко$
зельского района и Козельска и
оптинского хуторского казаче$
ства.

Валерий ПОТАПОВ.
Козельский район.

Фото автора.

На сцене россиянка София СЕЛЕЗНЕВА из города Спасск�Дальний.
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Убил по знакомству
16 мая в поселке Шайковка Кировского района в своей квартире обна*

ружено тело 34*летнего военнослужащего в отставке с резаной раной
шеи. По убийству возбуждено уголовное дело.

Как сообщает заместитель руководителя Кировского МСО СКР Сергей
Харин, доставленный в следственный отдел знакомый погибшего при*
знался в содеянном. Он сообщил, что в тот день пришел к потерпевшему
около двух часов ночи попросить в долг деньги, однако тот ему отказал.
Из*за этого возникла ссора, в ходе которой ночной визитер взял со стола
нож и ударил им мужчину.

Подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства со*
вершенного преступления.

Администрация губернатора Калужской области объявляет
конкурс «Слово $ молодым» среди молодых журналистов
печатных и электронных средств массовой информации

На конкурс принимаются работы (материалы) мо*
лодых авторов в возрасте до 35 лет, посвященные
актуальной для региона тематике, опубликованные
в периодических печатных изданиях или размещен*
ные в эфире телерадиовещательных компаний, осу*
ществляющих свою деятельность на территории Ка*
лужской области независимо от формы собствен*
ности.

По итогам конкурса победителям присуждаются
денежные выплаты  в размере:

«Лучшая работа в печатных СМИ, изда�
ваемых в городских округах Калужской об�
ласти» � 30 000 рублей;

«Лучшая работа в печатных СМИ, изда�
ваемых в муниципальных районах Калужс�
кой области» � 30 000 рублей;

«Лучшая работа в электронных СМИ Ка�
лужской области» � 30 000 рублей.

Конкурсные  работы должны быть направлены
до 1 ноября 2012 года в управление по работе со
средствами массовой информации админист�
рации губернатора Калужской области по адре�
су: 248000, г.Калуга, пл.Старый Торг, 2, каб.
224, с пометкой: «На конкурс «Слово – моло�
дым».

Подробную информацию о конкурсе можно
узнать по телефону: 8(4842) 778�520

у Дерягиной Ирины Владимировны и на сайте
органов власти Калужской области по адресу:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/
compet/


