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ÞÁÈËÅÉ

Задорный женский взгляд с космической орбиты

В июне 2013 года Россия отмеча�
ет  полувековой юбилей совмест�
ного полета  космонавтов Валерия
Быковского и Валентины Терешко�
вой на кораблях «Восток 5» и «Во�
сток 6». С тех пор весь мир знает,
что космос открыт не только для

сильного, но и для прекрасного
пола.

В честь этого события в Госу�
дарственном музее истории кос�
монавтики им. К.Э.Циолковско�
го вчера открылась выставка «В
космосе «Чайка» и «Ястреб», где

посетители увидят фотографии,
документы, скафандры, спускае�
мый аппарат и другое оснаще�
ние, а также личные вещи кос�
монавтов. Выставка продлится
все лето.

Тамара КУЛАКОВА.

Начала работу выставка,
посвящённая 50�летию группового полёта
Валерия Быковского и Валентины Терешковой

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Вы выбрали для себя уникальную профессию, основа которой � сохране�

ние жизни и здоровья людей. И результаты вашего труда будут всегда
иметь свою особую цену.

Сегодня вы успешно используете передовые способы профилактики и
лечения, осваиваете инновационные технологии, получаете новые знания
и навыки. Все эти усилия положительно сказываются на качестве жиз�
ни населения нашей области.

Уверен, что верность профессии и стремление к совершенству в своем
деле станут прочной основой для успешного решения стоящих перед вами
задач. Желаю всему медицинскому корпусу региона крепкого здоровья,  бла�
гополучия и успехов во всех начинаниях.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Глубокоуважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем меди�

цинского работника! На протяжении многих веков люди, которые враче�
вали, спасали от болезней и лечили раны, пользовались любовью и уваже�
нием. Ваши талантливые руки дарят людям радость исцеления и вселя�
ют надежду на дальнейшую жизнь.

В последние годы в здравоохранении проведены серьезные изменения, был
взят курс на интенсивные модернизационные преобразования. Существен�
но возросло финансовое обеспечение отрасли. В наши больницы и поликли�
ники пришли современное оборудование и новые технологии. Однако все
эти преобразования не принесут результата без самого главного � вашего
упорного труда во благо пациентов. Постоянная работа над собой, уме�
ние ставить цели и добиваться их в дальнейшем позволят вам решить
задачи по развитию здравоохранения. Искренне желаю пронести интерес
к выбранной профессии через всю жизнь!

Позвольте пожелать крепкого здоровья вам и вашим близким, благопо�
лучия в семье, неиссякаемой энергии и, конечно, профессиональных успе�
хов и удачи во всех начинаниях на благо нашей Родины!

Министр здравоохранения Калужской области
Е.В. РАЗУМЕЕВА.

ÄÀÒÛ

Белый халат � надежда
на здоровое завтра

В отделении патологии новорождённых
и недоношенных Калужской детской

больницы помогают сберечь самое дорогое
Уже три года возглавляет отделение врач%неонатолог высшей категории Ирина

Птускина. На плечах вверенной ей службы ответственность особая – выходить
деток, которые появились на свет раньше положенного времени. Все они име%
ют, как правило, малый вес, не могут подчас удерживать температуру тела,
самостоятельно сосать материнское молоко. Помочь таким крохам подрасти,
адаптироваться к жизни и помогают Ирина Михайловна и ее коллеги % врачи и
медсестры отделения.

В 1980 году после окончания 2%го Московского мединститута Ирина Птускина
пришла работать в детскую больницу Калуги, и вот уже 33 года ее судьба
неразрывно связана с судьбами крошечных созданий, для которых она и ее
коллеги % единственный шанс окрепнуть и вырасти здоровыми на радость своим
родителям. Забота врачей в самом начале жизни малышей важна для них не
меньше, чем материнское молоко.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Материалы, посвященные Дню медицинского работника, читайте на 2�й стр.
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Это история, совершенно
лишенная пафоса. Родители
Дмитрия были строителями, и,
когда он окончил школу, вы�
бор профессии напрашивался
как бы сам собой. Впрочем,
был еще вариант поступления
в военное училище. Однако
друг подбил его поступить в
Смоленский государственный
мединститут  на  специаль�
ность «педиатрия» � как гово�
рится,  за  компанию.  Так
Дмитрий и стал детским вра�
чом. Точнее, так он стал сту�
дентом. Ощущение того, что
он врач, пришло на третьем
курсе. Это было ощущение
приобщения к некоему таин�
ству, принадлежности к касте
избранных, знающих о чело�
веке больше других. Со вре�
менем привычка диагностиро�
вать каждого встречного ста�
ла, что называется, второй на�
турой. Медиков ведь бывших
не бывает. Сейчас лечебный
стаж Плахуты 25 лет. Его фа�
милия вселяет  надежду на
выздоровление.

Дети доктору не лгут
ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

Жизнь столкнула нас с Сер�
геем Белинским на ступеньках
городской больницы скорой
медицинской помощи. Калужа�
не называют ее сокращенно –
БСМП. Он, как и я, возвра�
щался из травматологического
отделения. Без халата Сергей
выглядел совсем иначе, как�то
ближе и доступнее, и мы раз�
говорились. Еще со школьных
лет он очень сдружился с од�
ним врачом, который стал для
юноши мерилом всего самого
важного и замечательного на
свете. Видя искреннюю тягу
юноши к медицине, врач давал
ему читать медицинские кни�
ги, которые Сергей заглатывал
с азартом неофита, как другие
читают детективы. Особенно он
любил «Справочник практику�
ющего врача». Позднее, в отли�
чие от других выпускников
школы, у него не было пробле�
мы выбора профессии – ко�
нечно, медицинский...

Но жизнь расставила свои
приоритеты – не прошел по
конкурсу! Пришлось идти в
железнодорожный техникум.
Закончил его по специальнос�
ти «слесарь по ремонту под�
вижного состава». Был непло�
хой заработок, но сердце гово�
рило другое. И через несколь�
ко лет Сергей все�таки не вы�
держал и подал заявление в
Калужский медицинский кол�
ледж, совмещая занятия с ра�
ботой на заводе «Ремпутьмаш»,
где парня очень хвалят.

На первую практику от кол�
лежда Сергей попал в БСМП.
Прибежал раньше всех. Пока
студенты подтягивались, он
предложил свою помощь мед�
сестре, толкавшей каталку, на
которой лежал увесистый муж�
чина с переломом ноги. С это�
го и началась бескорыстная
дружба юноши с травматологи�
ческим отделением БСМП. Он
добросовестно и безотказно де�
лал все, начиная от выноса
горшков до простейшей сест�
ринской работы. Больные быс�

Потомок Дон Кихота
История становления человека в белом халате
начинается задолго до получения им диплома

тро привыкли к доброму моло�
дому человеку, особенно рады
были мужчины. Недостаток
мужчин среди младшего меди�
цинского персонала часто ста�
вил их в затруднительное поло�
жение. Если из�за смен на за�
воде Сергей неделю не появ�
лялся в отделении, больные
уже донимали персонал вопро�
сом: «Где Сергей?»

Он помогает во всем, о чем
попросят и медперсонал, и па�
циенты. И бескорыстно. «Пой�
мите, я – волонтер! И я не оди�
нок, нас уже тысячи таких по
стране, если не больше. Нельзя
у больного человека брать день�
ги, ведь многим из них вообще
нечем платить. И как тогда
быть? Не лечить их вовсе?»� го�
рячо рассуждает юноша.

� Чем, с точки зрения врача,
дети отличаются от взрослых
пациентов?

� Ребенок врачу никогда не
лжет. Если у него что�то болит,
то он об этот прямо говорит.
Взрослые же люди зачастую
придумывают себе болезни, лу�
кавят перед врачом.

� Сколько детей вы принимае�
те ежемесячно?

� Около трехсот пациентов.
Причем порядка 80 процентов
из них � это малыши в возрас�
те до пяти лет. Визиты подрос�
тков � это единичные случаи.
В настоящее время в системе
здравоохранения России под�
ростковой службы не суще�
ствует, и подростками занима�
ют тоже детские врачи.

� Вы сказали, что основная
масса пациентов – это дети до
пяти лет. Почему так?

� Все дело в том, что именно
в первые пять лет жизни чело�
века его иммунная система
имеет физиологический провал
� эволюция распорядилась муд�
ро, чтобы именно в этом возра�

Практика скоро закончилась,
но Сергей остался в БСМП.
«Мне это интересно. Нет ниче�
го приятнее бескорыстно помо�
гать людям. Я – волонтер!» � он
произносит это с какой�то осо�
бой гордостью. И это настоя�
щий мужской выбор. После
окончания медицинского кол�
леджа Сергей планирует стать
медбратом, потом доучиться до

фельдшера, затем – обязатель�
но медицинский институт! Он
хотел бы стать травматологом
или терапевтом, но очень ин�
тересна и хирургия. Не исклю�
чает для себя в дальнейшем
Сергей и занятие таким перс�
пективным направлением, как
онкология.

Стать врачом Сергей мечтал
с детства. И эту мечту он твер�
до решил воплотить в действи�
тельность. Такая целеустрем�
ленность невольно вызывает
уважение. Где�то внутри теп�
лилась зависть к его будущим
пациентам. Их здоровье будет
в надежных руках! Но неист�
ребимое журналистское любо�
пытство ведет дальше:

� А были в вашей практике
конфликты с больными?

� Иногда. Может быть, недо�
статочно ловко или комфортно
для больного. Медицинский ра�
ботник в принципе не имеет пра�
ва обижаться на пациента. Наш
главный принцип «Не навреди!»
� это ведь не просто слова, выра�
ботанные вековой практикой, это
прямое руководство к действию.
Наша задача � научиться пони�
мать больных и прощать.

У меня в голове все время
крутился один вопрос. Навер�
ное, и у вас он возник? Ну да,
именно про зарплату. Хотелось
знать, на что же существует че�
ловек при таком бескорыстном
отношении к окружающим.
Оказалось, Сергей получает не�
плохую зарплату на заводе, а
еще работает в приемном покое
4�й городской больницы.

Разговор с этим интересным
человеком давно закончился, а
я все мысленно продолжал
наши бесконечные диалоги.
Кого я сегодня встретил: про�
сто хорошего талантливого че�
ловека или будущего замеча�
тельного доктора? Почему�то
верится, что мечта Сергея сбу�
дется, и мы еще услышим о
нем как об известном и люби�
мом пациентами враче.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

сте маленький человек успел
переболеть всеми болезнями,
которыми во взрослом возрасте
лучше не болеть.

� Пациент�ребенок может
вызвать у врача раздражение?

� Ребенок � нет. Раздражение
нередко вызывают родители.
Виной тому развитие средств
массовой информации и особен�
но Интернета. Бывает, какая�
нибудь мамочка, начитавшись
на сетевых форумах всевозмож�
ных мнений таких же, как она,
приводит своего ребенка на при�
ем и начинает учить доктора, как
ему правильно лечить ее дитя.
Такая мамочка совершенно не
понимает, что ее ребенок уни�
кален, и примеривать на него
чужие способы лечения � это все
равно, что надеть на ребенка чу�
жое нижнее белье.

� Что вы родителям пожела�
ете?

� Будьте внимательны к сво�
им детям, но не опекайте излиш�
не. Здоровья вам и вашим детям.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Для главврача обнинского Центра реабилитации
Дмитрия Плахуты профессия стала призванием

Более четырёх тысяч медработников области
получают досрочную пенсию

По данным регионального отделения ПФР, на сегод%
няшний день более 4 000 медицинских работников об%
ласти получают досрочную пенсию, из них 3 498 женщин
и 502 мужчины. При этом средний размер пенсии медра%
ботников в нашем регионе составляет 9 772,82 рубля.
Ежегодно назначается более двухсот таких пенсий.

Как пояснили в ОПФР, досрочная пенсия назначает%
ся медицинским работникам, осуществляющим лечеб%
ную и иную деятельность по охране здоровья населе%
ния в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в
сельской местности и поселках городского типа и не
менее 30 лет в городах.

К категории лиц, имеющих право на досрочное пен%
сионное обеспечение в связи с медицинской деятель%
ностью, относятся врачи и средний медицинский пер%
сонал учреждений здравоохранения и учреждений
социального обслуживания.

На досрочное назначение трудовой пенсии по ста%
рости также имеют право:

% мужчины по достижении возраста 50 лет и жен%
щины по достижении 45 лет, если они проработали
на работах с особо вредными условиями труда соот%
ветственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев и име%
ют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15
лет;

% мужчины по достижении возраста 55 лет и женщи%
ны по достижении возраста 50 лет, если они прорабо%
тали на работах с тяжелыми условиями труда соответ%
ственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют
страховой стаж соответственно 25 и 20 лет.

С полным перечнем профессиональных категорий
граждан, имеющих право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости, можно ознакомиться на
сайте www.pfrf.ru рубрика «Пенсии».

Также по вопросам, связанным с предоставлением
пенсионных льгот медицинским работникам, обра%
щаться по телефону «горячей линии» отделения ПФР
по Калужской области: 50%70%66.
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Событие

Ïî çàñëóãàì!
В ГУ МЧС России по Калужской области 31 мая состоялось вручение

знака главного управления «За спасение попавших в беду» III степени
вдове Евгения Мазаева, ценой своей жизни спасшего тонущую девочку.
Знак вдове погибшего вручил первый заместитель начальника главного
управления полковник Олег Зацепин. А 3 июня таким же знаком был
награжден Сергей Ротов % работник лодочной переправы, спасший то%
нущую девочку. Знак вручил исполняющий обязанности начальника
управления кадров, воспитательной работы, профессиональной подго%
товки и психологического обеспечения  главного управления полковник
внутренней службы Александр Устинов.

Напомним, что 18 мая около шести часов вечера на Оке под Калугой во
время купания стала тонуть девочка, которую течением вынесло на
середину реки. Крики о помощи услышал Евгений Мазаев, находивший%
ся на берегу. Он бросился на помощь тонущей девочке. В это время
сотрудник лодочной переправы Сергей Ротов, заметив происходящее,
направил свой катер на середину реки. С помощью спасательного круга
ему удалось поднять на борт тонущую девочку и Евгения Мазаева,
который на тот момент не подавал признаков жизни. На берегу ему
вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Все предпринимаемые
усилия медиков оказались тщетными, Евгений скончался.

Îñòðîâîê
äåòñêîé
áåçîïàñíîñòè

рительную акцию «День защи�
ты детей от пожаров». Сотруд�
никами общества проведен
комплекс мероприятий, посвя�
щенный профилактике пожа�
ров, возникших в результате
детской шалости с огнем.

Накануне праздника воспи�
танники детского дошкольного
учреждения «Красная шапочка»
Калуги принимали у себя гостей
из ВДПО. В этот день дошколя�
та смогли наглядно познако�
миться с пожарной техникой,
профессией пожарного, поуча�
ствовать в викторине. Вместе со
взрослыми они повторяли пра�
вила пожарной безопасности,
овладевали навыками, необхо�
димыми при возникновении
возгорания. Дети узнали о воз�
можностях пожарной техники,

Каникулы � это счастливая
пора для всех детей. Но именно
в этот период число пожаров и
других чрезвычайных ситуаций
с участием несовершеннолетних
возрастает. Ведь зачастую мало�
летние дети, которых родители
не отправили в оздоровитель�
ные лагеря, целыми днями ос�
таются одни без присмотра
взрослых. Попавшиеся им на
глаза спички порой становятся
причиной пожара. Желание по�
экспериментировать путем под�
жога различных материалов, от�
сутствие навыков обращения со
спичками приводит, как прави�
ло, к печальным последствиям
как для самих детей, так и для
окружающих. Для того чтобы
уберечь детей от беды, ВДПО
области организовало благотво�

на практике работали с первич�
ными средствами пожаротуше�
ния. А командный дух и спортив�
ная выдержка помогли дошколя�
там успешно преодолеть все эта�
пы пожарной эстафеты.

Праздник закончился награж�
дением победителей конкурса
рисунков, эстафет и вручением
медалей, призов и печатной
продукции с иллюстрированны�
ми правилами пожарной безо�
пасности. Все мероприятие со�
провождалось восторженным
криком детворы. Каждый учас�
тник акции получил детскую га�
зету «Островок безопасности».
Хочется надеяться, что знания,
полученные на этом «островке»,
будут бережно храниться в дет�
ской памяти, а на практике не
пригодятся никогда.

Солнечным днем вы пришли
на берег реки – вы хорошо от�
дыхаете, набираетесь свежих
сил, получаете заряд бодрости и
веселья. Спортивные игры с мя�
чом, обед у костра, ловля рыбы
удочкой – что может сравнить�
ся с этим?! Именно о таком от�
дыхе на природе, на чистой зе�
леной лужайке, у водоема, вы
мечтаете. Но при этом ни в
коем случае не следует забывать
о главном – мерах предосто�
рожности при пользовании пля�
жами и местами массового от�
дыха у воды. Именно во время
купания и катания на лодках
нередки несчастные случаи.
Чтобы избежать их, необходи�
мо выполнять правила поведе�
ния на воде, соблюдать меры
предосторожности.

Вот основные из них:
1. Не купайтесь в местах, где установлены щиты «Купаться запрещено», а купайтесь только в

проверенных и безопасных местах.
2. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра взрослых, ведите за детьми

постоянное наблюдение. Перед началом купания обследуйте дно и берег (особенно, если это
не оборудованное для купания место), выбирайте место неглубокое, с пологим дном, очищен<
ное от свай, коряг, острых камней, водорослей, ила. Не разрешайте детям шалить в воде.
Ведите непрерывное наблюдение за купающимся ребенком.

3. Не подплывайте близко к водоворотам, моторным судам, весельным лодкам и прочим
плавсредствам.

4. Не заплывайте далеко от берега, не ныряйте в местах, где неизвестна глубина, а также с
причалов, мостов и лодок.

5. Не распивайте спиртные напитки.
6. Не допускайте переохлаждения тела – это может привести к судорогам и гибели.
7. Не забудьте убрать за собой мусор. Помните: река не предмет одноразового пользования.

Вашим детям она тоже будет нужна!
8. Осторожно пользуйтесь надувными игрушками, особенно если вы не умеете плавать.
9. Не купайтесь в местах, отведенных для купания с животными. Не забывайте, что животные

< разносчики инфекции, а река может стать питательной средой для распространения болез<
ней.

10. Купающимся гражданам категорически запрещается подавать крики ложной тревоги.
Берегите покой отдыхающих! Не беспокойте зря спасательные службы – их внимание не долж<
но быть отвлечено глупыми шутками. Вдруг в «веселые» для вас минуты кто<то нуждается в
помощи.

Но если с вами или вашими близкими случилась беда, звоните по сотовому телефону – 010.
Четко и внятно объясните, что, где и с кем случилось, чтобы помощь пришла к вам незамедли<
тельно.

Соблюдение мер предосторожности – главное условие безопасности!

На злобу дня

Ëó÷øèé îòäûõ - ó âîäû

НАША СПРАВКА:
С начала 2013 года на территории области утонули три, спа<
сены < пять человек.

Александр УСТИНОВ.

Александр Устинов вручает награду Сергею Ротову.
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Наша смена

Ëó÷øåå îðóæèå
îò ïîæàðà

В детском оздоровительном лагере Дзержинского района на базе
центра детского творчества «Ровесник» прошло мероприятие «День
защиты детей от пожаров». Оно состояло из трех этапов: «Конкурс
рисунков», «Пожарная эстафета», «Пожарный эрудит». Все дети были
разделены на две команды: «Искорка» и «Огонек». Вначале они дол%
жны были нарисовать эмблему для пожарной части. Все очень стара%
лись, вырисовывая на асфальте мелом линии и полукруги, раскраши%
вая все это в яркие цвета. Победила команда «Искорка».

На втором этапе командам предлагалось потушить предполагае%
мый огонь, то есть каждый игрок должен был закинуть мяч в обруч,
который находился на определенном расстоянии от старта. Все с
удовольствием участвовали в этом конкурсе, увлеклись настолько,
что, выполнив задание, становились снова в очередь проходить эс%
тафету. Раздавались громкие крики болельщиков и радостные воз%
гласы участников. В этом конкурсе у ребят была ничья. Затем все
участники мероприятия переместились в один из просторных клас%
сов «Ровесника». От каждой команды отобрали по 10 человек, вклю%
чая капитана. Дети расселись за два стола. Они щелкали задания как
орешки, наперебой выкрикивали ответы на загадки на противопо%
жарную тематику, а уж кроссворды каждая команда разгадала за
считанные минуты.

Посчитав очки, жюри пришло к выводу, что победила дружба. Дети
очень радовались % то ли тому, что среди них нет победителей и нет
проигравших, то ли тому, что все они получили подарки от ВДПО.

Елена СВЕТАШОВА,
инструктор Дзержинского отделения ВДПО.

Уже пятый год МЧС России про%
водит Всероссийский фестиваль
по тематике обеспечения безопас%
ности и спасения людей «Созвез%
дие мужества». Это комплекс ме%
роприятий, который призван
объединить представителей сило%
вых ведомств, журналистов, обще%
ственность в решении общей за%
дачи % повышения культуры
безопасности нашей жизни. Зада%
ча фестиваля % рассказать о со%
временных героях % пожарных,
спасателях, представителях дру%
гих профессий, обычных людях,
проявивших героизм и мужество,
вовремя пришедших на помощь
ближнему, привлечь обществен%
ность к участию в добровольных
движениях, в том числе добро%
вольной пожарной охране.

В рамках фестиваля пройдут
конкурсы на самых достойных
представителей профессий и луч%
шие структурные подразделения
в системе МЧС России, самую яр%
кую акцию или специальное собы%
тие, направленные на пропаганду
культуры безопасности жизнеде%
ятельности среди различных со%
циальных групп населения, все%
российские конкурсы
журналистских и фоторабот. Бу%
дут определены победители в спе%
циальных номинациях, в том чис%
ле представители других
федеральных ведомств, проявив%

Конкурс

«Ñîçâåçäèå ìóæåñòâà»
шие героизм и мужество при спа%
сении людей.

Фестиваль откроет новые име%
на % юных героев, пожарных%доб%
ровольцев, волонтеров % людей,
для которых «спасение», «помощь»
% не просто слова, а призвание.

Мероприятия фестиваля прово%
дятся в три этапа:

I этап – региональный, проводи%
мый на уровне главных управле%
ний МЧС России по субъектам Рос%
сийской Федерации (далее –
главные управления МЧС России).

Конкурсы профессионального
мастерства в главных управлени%
ях МЧС России проводятся до 15
сентября 2013 года в соответствии
с положениями о данных конкур%
сах, утверждёнными приказами
МЧС России. Сведения о победи%
телях конкурсов представляются
в региональные центры по делам
гражданской обороны, чрезвычай%
ным ситуациям и ликвидации по%
следствий стихийных бедствий
(далее – региональные центры
МЧС России) до 15 сентября 2013
года.

В рамках конкурса журналистс%
ких работ и фотоконкурса матери%
алы печатных и электронных СМИ
субъекта Российской Федерации
и авторов до 1 октября 2013 года
представляются в информацион%
ные подразделения главных уп%
равлений МЧС России.

Материалы принимаются по
следующим номинациям (для ре%
гионального этапа фестиваля ус%
танавливается сокращенный пе%
речень номинаций):

«Лучшая телевизионная работа
(телевизионная программа, ре%
портаж, документальный фильм)»;

«Лучшая работа на радио (ра%
диопрограмма, репортаж, интер%
вью)»;

«Лучший материал в печатных
СМИ»;

«Лучший интернет%проект»;
«Лучшая фоторабота (фотосе%

рия)»;
Победителям присуждаются 1,

2 и 3 места.
Перечень адресов и контактной

информации информационных
подразделений главных управле%
ний МЧС России размещается на
официальном сайте МЧС России и
территориальных органов МЧС
России в сети Интернет.

В главных управлениях МЧС Рос%
сии создаётся жюри регионально%
го этапа конкурса журналистских
работ и фотоконкурса, включаю%
щее представителей главного уп%
равления МЧС России по соответ%
ствующему субъекту Российской
Федерации и местных СМИ, кото%
рое осуществляет сбор и анализ
конкурсных работ до 1 октября
2013 года. Подведение итогов кон%
курсов – до 10 октября 2013 года.

Работы победителей региональ%
ного этапа конкурса журналистс%
ких работ и фотоконкурса до 15
октября 2013 года направляются в
информационные подразделения
региональных центров МЧС Рос%
сии.

II этап – межрегиональный, про%
водимый на уровне региональных
центров МЧС России.

Конкурсы профессионального
мастерства в региональных цент%
рах МЧС России проводятся до 10
октября 2013 года в соответствии
с положениями о данных конкур%
сах, утверждёнными приказами
МЧС России. Сведения о победи%
телях представляются в соответ%
ствующие структурные подразде%
ления центрального аппарата
МЧС России до 25 октября 2013
года.

В рамках конкурса журналистс%
ких работ и фотоконкурса работы
победителей субъектового этапа
конкурсов, а также материалы ре%
гиональных печатных и электрон%
ных СМИ и авторов до 25 октября
2013 года представляются в ин%
формационные подразделения
региональных центров МЧС Рос%
сии.

Перечень адресов и контактной
информации информационных
подразделений региональных
центров МЧС России размещает%
ся на официальном сайте МЧС
России и территориальных орга%
нов МЧС России в сети Интернет.

В региональных центрах МЧС
России создаётся жюри регио%
нального этапа конкурса журнали%
стских работ и фотоконкурса,
включающее представителей ре%
гионального центра МЧС России и
местных СМИ, которое осуществ%
ляет сбор и анализ конкурсных
работ до 5 ноября 2013 года.

Подведение итогов конкурса
журналистских работ и фотокон%
курса и направление работ побе%
дителей в Управление информа%
ции МЧС России и дирекцию
фестиваля – до 5 ноября 2013 года.

III этап – федеральный, прово%
димый структурными подразделе%
ниями центрального аппарата
МЧС России.

Структурные подразделения
центрального аппарата МЧС Рос%
сии определяют победителей в
конкурсах профессионального
мастерства на федеральном эта%
пе согласно положениям о соот%
ветствующих конкурсах, утверж%
дённым приказами МЧС России.
Структурные подразделения цен%
трального аппарата МЧС России,
ответственные за проведение кон%
курсов профессионального мас%

терства, направляют информацию
о победителях в Управление ин%
формации МЧС России до 10 но%
ября 2013 года.

В рамках конкурса журналистс%
ких работ и фотоконкурса сбор и
анализ материалов от федераль%
ных СМИ и авторов (в том числе г.
Москвы), а также работ победите%
лей регионального этапа данных
конкурсов осуществляется дирек%
цией фестиваля до 5 ноября 2013
года.

Адрес и контактная информа%
ция дирекции фестиваля разме%
щается на официальном сайте
МЧС России и территориальных
органов МЧС России в сети Ин%
тернет.

Для подведения итогов созда%
ются жюри конкурса журналистс%
ких работ и жюри фотоконкурса,
включающие представителей Уп%
равления информации МЧС Рос%
сии, печатных и электронных СМИ,
которые осуществляют отбор кон%
курсных работ, поступающих от
федеральных СМИ и авторов (в
том числе г. Москвы), а также ра%
бот победителей регионального
этапа конкурсов, и определяют по%
бедителей. Срок определения по%
бедителей конкурса журналистс%
ких работ и фотоконкурса – до 15
ноября 2013 года.

Принять участие в фестивале
могут все желающие – взрослые и
дети, профессиональные журна%
листы, фотографы и любители.

Награждение победителей фе%
стиваля традиционно состоится 9
декабря, в День Героев Отечества,
в Москве и будет транслироваться
в эфире федерального телевизи%
онного канала.

Наш выбор – жизнь без опасно%
сти!

Присоединяйтесь!

«ßðêèå êðàñêè
ëåòà!»

Для детей школьного возрас�
та лето � самое долгожданное и
счастливое время года. Можно
отдохнуть, набраться сил, а еще
приобрести новые знания и
опыт в ходе игр, различных по�
знавательных мероприятий.
Ведь летом хочется беззаботно
бегать, купаться, играть и, к со�
жалению, не думать о том, к
чему могут привести некоторые
забавы и шалости.

Людиновским районным от�
делением ВДПО запланирована
обширная работа с детьми, по�

сещающими летние пришколь�
ные лагеря. А началась она по
традиции с мероприятия «Яр�
кие краски лета!», которая про�
водилась на фонтанной площа�
ди города. Был там и свой ост�
ровок «Искорка» под номером
9, куда в ходе викторины пере�
мещались дети из десяти ко�
манд городских школ и учреж�
дений дополнительного образо�
вания. Они отвечали на вопро�
сы на противопожарную тему и
получали баллы для общего за�
чета. Все команды давали чет�

кие и правильные ответы, все
помнили, что играть с огнем
нельзя, знали, как поступить,
если возник пожар, и главное �
что огонь � друг человека � при
неосторожном обращении пре�
вращается в беспощадного вра�
га. А на заключительном пост�
роении, где выбирались три
лучшие команды и три лучших
островка, островок № 9 был
признан лидером.

Лина САФРОНОВА,
инструктор Людиновского

 РО ВДПО.



15 июня 2013 года № 6 (58) 3(5)ÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜ
áåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñ

От первого лица

Çàäà÷à íîìåð îäèí
Началась пора отпусков и отдыха

школьников в детских оздоровительных
лагерях. Родителей прежде всего беспо�
коит главный вопрос: насколько безо�
пасно пребывание их драгоценных чад
в летнем лагере? Для сотрудников Госу�
дарственного пожарного надзора надеж�
ность и пожарная безопасность – зада�
ча номер один. О том, как подготовле�
ны детские лагеря региона к летнему се�
зону, рассказал заместитель начальника
управления надзорной деятельности под1
полковник внутренней службы Владислав
ЧЕКУЛАЕВ.

�Владислав Алексеевич, сколько детских
летних оздоровительных лагерей располо�
жено на территории нашей области и
какие из них проверены органами Государ�
ственного пожарного надзора в этом
году?

� В 2013 году на территории области в
соответствии с утвержденным реестром
расположено 437 детских оздоровитель�
ных лагерей, в том числе 14 загородных,
390 детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием, 5 санаторных оз�
доровительных и 28 туристических и па�
латочных лагерей. Органами Государ�
ственного пожарного надзора были про�
ведены проверки противопожарного со�
стояния всех указанных учреждений.

� Какие мероприятия по пожарной безо�
пасности необходимо было выполнить ру�
ководителям летних детских учреждений
для безопасного пребывания в них детей?

� Особое внимание было обращено на
умение обслуживающего персонала пра�
вильно действовать при возникновении
пожара. Специалистам необходимо было
обследовать состояние электрохозяйств и
путей эвакуации, проверить наличие и со�
стояние первичных средств пожаротуше�
ния (огнетушителей), внутреннего и на�
ружного противопожарного водоснабже�
ния, телефонной связи. Следовало также
обязательно провести обучение руководи�
телей летних детских оздоровительных уч�
реждений и мотористов пожарных мото�

помп, проверить наличие минерализован�
ных защитных полос, подъездов к здани�
ям и сооружениям, а также исправность
систем обнаружения и оповещения о по�
жаре.

� Как будет организована профилакти�
ческая работа в период отдыха детей в
летних оздоровительных учреждениях и
будет ли пропагандироваться безопас�
ность среди детей?

� Главным управлением разработан
«План совместных мероприятий по пре�
дупреждению пожаров и гибели детей в
период летней оздоровительной кампа�
нии в 2013 году», который согласован с
региональным министерством по делам
семьи, демографической и социальной
политике и областным отделением Все�
российского добровольного пожарного
общества. Подготовлен и согласован со
всеми заинтересованными министер�
ствами типовой план�график проведе�
ния инструктажей о мерах пожарной бе�
зопасности в детских оздоровительных
учреждениях.

В период работы смен во всех детских
оздоровительных лагерях главным уп�
равлением будут организованы и прове�
дены профилактические мероприятия
по предупреждению пожаров из�за дет�
ской шалости с огнем с привлечением
специальной пожарной техники, будут
отрабатываться планы эвакуации детей.
В каждом детском оздоровительном уч�
реждении в день заезда детей заплани�
рованы «Дни безопасности» и практи�
ческие мероприятия по эвакуации лю�
дей из зданий в случае возможного по�
жара.

Анонс

Ðàçîáüþò
ñòîÿíêó
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С 16 по 22 июня в районе сельско%
го поселения «Село Корекозево» Пере%
мышльского района, на реке Желовь,
пройдут XVIII межрегиональный слет%со%
ревнование Всероссийского детско%юно%
шеского движения «Школа безопасности»
и XVI межрегиональный полевой лагерь
«Юный спасатель».

17 июня в 10 часов на стадионе
«Анненки» состоится торжественное
открытие соревнований, на котором бу%
дут присутствовать представители Цент%
рального регионального центра МЧС Рос%
сии, Главного управления МЧС России по
Калужской области и администрации Ка%
лужской области.

В соревнованиях принимают участие ко%
манды образовательных учреждений об%
ластей Центрального федерального окру%
га.

Целью проведения соревнований «Шко%
ла безопасности» и полевого лагеря
«Юный спасатель» является:

% формирование и закрепление у уча%
щихся сознательного отношения к вопро%
сам личной и общественной безопаснос%
ти, закрепление практических навыков и
умений поведения в экстремальных ситу%
ациях;

% подготовка молодёжи к действиям в
чрезвычайных ситуациях и в ликвидации
их последствий;

% развитие движений «Школа безопас%
ности» и «Юный спасатель»;

% патриотическое воспитание молодё%
жи.

Программа соревнований «Шко<
ла безопасности» предусматривает про%
ведение следующих мероприятий:

% комбинированная пожарная эстафе%
та;

% комплексное силовое упражнение на
перекладине (юноши);

% подъем туловища из положения лежа
(девушки);

% кросс 1 км;
% короткая дистанция «Полоса препят%

ствий с элементами спасательных работ»;
% длинная дистанция «Маршрут выжи%

вания»;
% конкурсная программа (конкурс стен%

газет, представления команд, военно%пат%
риотическая песня);

% организация быта в полевых условиях.
В программу соревнований по<

левого лагеря «Юный спасатель» вхо%
дят следующие виды в соответствии с про%
граммой соревнований по пятиборью
спасателей МЧС России:

% комбинированная пожарная эстафе%
та;

% комбинированные силовые упражне%
ния на перекладине;

% кросс по пересеченной местности %
1 км;

% дистанция «Поисково%спасательные
работы в условиях чрезвычайной ситуа%
ции техногенного характера»;

% длинная дистанция «Поисково%спаса%
тельные работы в природной среде»;

% дистанция «Поисково%спасательные
работы на акватории»;

% конкурсная программа (конкурс стен%
газет, представления команд);

% организация быта в полевых условиях.
В соревнованиях примут участие уча%

щиеся образовательных учреждений
субъектов Российской Федерации Цент%
рального федерального округа. Все учас%
тники соревнований, а их 51 команда из
17 областей, являются победителями
предварительно прошедших в мае анало%
гичных отборочных соревнований в своих
регионах.

Соревнования «Школа безопасности»
пройдут в двух возрастных категориях:
младшая (13%14 лет), старшая (14%16 лет)
группы.

В соревнованиях «Юный спасатель»
примут участие ребята в возрасте 14 – 17
лет.

Школьникам предстоит преодолеть не%
сколько этапов: комбинированную пожар%
ную эстафету, комплекс силовых упраж%
нений, кросс 1 км, полосу препятствий,
маршрут выживания с элементами спаса%
тельных работ. Ребят также ждут увлека%
тельные конкурсы и викторины.

Соревнования

Áåòëèöêèå äîáðîâîëüöû - ëó÷øèå
В Кондрове Дзержинского района состоялись со%

ревнования среди подразделений добровольной по%
жарной охраны региона. Проверить свои силы добро%
вольцам предстояло не только в специализированных
конкурсах по боевому развертыванию и проведению
аварийно%спасательных работ, но и в турнирах по
волейболу, домино, в юмористической эстафете. Кро%
ме того, каждая команда в конкурсе презентации под%
готовила свою уникальную «визитную карточку».

Подобные соревнования проводятся с целью пропаган%
ды добровольных пожарных обществ и вовлечения пред%
ставителей различных слоев населения в движение по%
жарного добровольчества, а также стимулирования
развития физкультурно%массовой и спортивной работы в
подразделениях ДПО. Без сомнения, прошедшие в конце
мая в Кондрове состязания способствовали развитию и
совершенствованию у добровольцев физических и пси%
хологических качеств, необходимых в ходе тушения пожа%
ров.

Победителем дружеских соревнований признана доб%
ровольная пожарная команда поселка Бетлица. Коман%
ды, занявшие призовые места в общекомандном зачёте,
награждены кубками, медалями, дипломами и призами.

В течение всего оздоровительного пе�
риода 2013 года в летних оздоровитель�
ных лагерях с детьми будут проводиться
викторины, эстафеты и конкурсы на
противопожарную тематику с вручени�
ем призов.

� Много ли тех, кто не успел подгото�
виться надлежащим образом?

� К сожалению, практически каждый
год отдельные учреждения отдыха не
успевают к заезду детей выполнить
противопожарные мероприятия, а это
способствует росту риска возникнове�
ния чрезвычайных ситуаций. В этом
году в лучшую сторону хочется отме�
тить организацию работы по выполне�
нию противопожарных мероприятий
при подготовке летних детских оздо�
ровительных лагерей, расположенных
на территории Обнинска, а также в Пе�
ремышльском, Кировском и Людинов�
ском районах.

� В завершение напомните нашим чи�
тателям, куда можно обратиться по ин�
тересующим вопросам пожарной безопас�
ности.

� Телефон доверия ГУ МЧС России по
Калужской области – 54�77�90.

Если же вы оказались свидетелем по�
жара, немедленно сообщите о случив�
шемся в единую службу спасения Ка�
лужской области по телефону 01, или
сотовому 010 и 001, а также в админист�
рацию загоревшегося объекта или насе�
ленного пункта.

Хочу еще раз напомнить, что пожар�
ная безопасность � наше общее дело, и в
поддержании ее на должном уровне дол�
жен быть заинтересован каждый из нас.
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Номер подготовлен пресс<службой Главного управления МЧС России по Калужской области.

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ �
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО � ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Смыслом и уставной целью ВДПО является обще%

ственно полезная и социально значимая деятельность в
сфере пожарной безопасности.

ВДПО Калужской области сегодня:
� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ;
� многолетний опыт работы в сфере обеспече�

ния пожарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых орга�

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

виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструк%

ций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с

выдачей актов на подключение газа;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков

пожарной безопасности, всех видов огнетушителей и
противопожарного оборудования;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации,
замер сопротивления изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих
правилам пожарной безопасности;

профилактика пожаров среди населения облас%
ти.

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

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безо%

пасности, кто желает вступить в ряды Общероссийс%
кой общественной организации ВДПО, просим обра%
щаться по адресу: г.Калуга, ул. Пухова, 38, тел. 279%701.

Калужское областное отделение Общероссийской обще�
ственной организации Всероссийского добровольного пожар�
ного общества готово заключить долгосрочные договоры с
организациями и предприятиями по всему спектру проти�
вопожарной защиты, обеспечивая высокую гарантию ка�
чества 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.
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ВДПО Калужской
области

Александр Балябин в Дзержин%
ское отделение ВДПО пришел в
мае 1972 года. Там же трудился и
его отец, вместе с которым он и
занялся электротехническими
работами. Пришел парень в уже
сложившийся коллектив из семи
человек, который возглавлял на
тот момент Иван Петрович Фи%
лимонцев.

В молодые годы Александр слыл
весельчаком и балагуром. Таких
людей, как он, называют душой
компании. Очень любит рыбалку.
Во время работы в ВДПО познако%
мился с будущей женой Натальей.
Вместе они прожили счастливую
жизнь, воспитали трех дочерей.

Приходилось переживать и тя%
желые времена. После очередной
реорганизации ВДПО разделили
на специализированное ремонт%
но%строительное управление
противопожарных работ и Все%
российское добровольное по%
жарное общество. Первое зани%
малось непосредственно произ%
водством, а ВДПО % организаци%
онно%массовой деятельностью. В
это время всем рабочим при%
шлось стать универсалами. Они
занимались зарядкой и ремонтом
всех видов огнетушителей, а так%
же их продажей, монтажом, ре%
монтом и обслуживанием систем
пожарной и охранно%пожарной
сигнализаций, трубопечными ра%
ботами. Кроме того, в их обязан%
ности входило обучение должно%
стных лиц и работников органи%
заций, учащихся образователь%
ных учреждений и населения ме%
рам пожарной безопасности.

В 1982 году Александру Баля%
бину была присвоена профессия
электромонтера пожарно%охран%
ной сигнализации, а уже в следу%
ющем году его назначили пред%
седателем Кондровского участка
ВДПО. Он творчески и инициатив%
но организовывал многочислен%
ные мероприятия, оказывал лич%
ную помощь своим подчиненным
и в нерабочее время. Александр
Павлович % человек добродуш%
ный, но иногда может быть и рез%
ким, однако всегда только по делу.
Про него говорят % ходячая энцик%
лопедия. В любой момент его мож%
но спросить о чем%либо по его спе%
циальности и быть уверенным в
точном и грамотном ответе.

Однако в качестве председа%
теля Балябин проработал недо%
лго. В 1989 году он перешел в
ВДПО города Медыни электро%
монтером. Медынский участок
только начал развивался и нуж%
дался в высококвалифицирован%
ных работниках. Александр Пав%
лович всегда работал во благо
организации, выполнял все по%
ручения начальства. В 1992 году
он возвратился в родной участок
Кондровского районного отделе%
ния, где и трудится по сей день.
За высокие производственные
результаты Александр Павлович
не раз награждался Почетными
грамотами, Благодарственными
письмами, медалями.

Елена СВЕТАШОВА,
инструктор Дзержинского

отделения ВДПО.

Что такое гроза? Это атмосфер�
ное явление, связанное с разви�
тием мощных кучево�дождевых
облаков и возникновением меж�
ду ними электрических разрядов
– молний. Последние возника�
ют также и с поверхностью зем�
ли. Все это сопровождается гро�
мом, шквалистым усилением
ветра, ливнем, градом, пониже�
нием температуры воздуха.

Характерные признаки прибли�
жающийся грозы:

� бурное и быстрое развитие
во второй половине дня мощ�
ных, темных кучево�дождевых
облаков в виде горных хребтов
с вершинами�наковальнями;

� резкое понижения темпера�
туры воздуха;

� изнурительная духота, без�
ветрие;

� затишье в природе, появле�
ние на небе пелены;

� хорошая и отчетливая слы�
шимость отдаленных звуков;

Школа безопасности

Êàê âåñòè ñåáÿ â ãðîçó

не выходить из дома, закрыть окна, двери и
дымоходы, позаботиться, чтобы не было сквозняка,
который может привлечь шаровую молнию;

во время грозы не топить печку, так как дым,
выходящий из трубы, имеет высокую электропро%
водность и вероятность удара молнии в возвышаю%
щуюся над крышей трубу возрастает;

во время грозы подальше держаться от элек%
тропроводки, антенн, окон, дверей и всего осталь%
ного, связанного с внешней средой, не располагать%
ся у стены, рядом с которой растет высокое дерево;

радио и телевизоры отключить от сети, не
пользоваться электроприборами и телефоном (осо%
бенно важно для сельской местности);

во время прогулки спрятаться в ближайшем
здании. Особенно опасна гроза в поле. При поиске
укрытия отдайте предпочтение металлической кон%
струкции больших размеров или конструкции с ме%
таллической рамой, жилому дому или другой пост%
ройке, защищенной молниеотводом;

если нет возможности укрыться в здании, не
надо прятаться в небольших сараях, под одинокими
деревьями;

не находиться на возвышенностях и откры%
тых незащищенных местах, вблизи металлических
или сетчатых оград, крупных металлических объек%
тов, влажных стен, заземления молниеотвода;

при отсутствии укрытия лечь на землю, при
этом предпочтение следует отдать сухому песчано%
му грунту, удаленному от водоема;

если гроза застала вас в лесу, необходимо
укрыться на низкорослом участке. Нельзя укрывать%
ся под высокими деревьями, особенно соснами, ду%
бами, тополями, лучше находиться на расстоянии 30
м от отдельного высокого дерева. Обратите внима%
ние, нет ли рядом деревьев, ранее пораженных гро%
зой, расщепленных. Лучше держаться в таком слу%

чае подальше от этого места. Обилие пораженных
молнией деревьев свидетельствует о том, что грунт
на данном участке имеет высокую электропровод%
ность и удар молнии в этот участок местности весь%
ма вероятен;

вероятность попадания молнии в конкретное
дерево прямо пропорциональна его высоте;

во время грозы нельзя находиться на воде и у
воды — купаться, ловить рыбу, необходимо подаль%
ше отойти от берега;

в горах отойдите от горных гребней, острых
возвышающихся скал и вершин. При приближении
грозы в горах нужно спуститься как можно ниже.
Металлические предметы % альпинистские крючья,
ледорубы, кастрюли собрать в рюкзак и спустить на
веревке на 20%30 м ниже по склону;

во время грозы не занимайтесь спортом на
открытом воздухе, не бегайте, так как считается, что
пот и быстрое движение притягивают молнию;

если вы застигнуты грозой во время езды на
велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и
переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от
них;

если гроза застала вас в автомобиле, не нуж%
но его покидать. Необходимо закрыть окна и опус%
тить автомобильную антенну. Двигаться во время
грозы на автомобиле не рекомендуется, так как гро%
за, как правило, сопровождается ливнем, ухудшаю%
щим видимость на дороге, а вспышка молнии может
ослепить и вызвать испуг и как следствие % аварию;

при встрече с шаровой молнией не проявляй%
те по отношению к ней никакой агрессивности, по
возможности сохраняйте спокойствие и не двигай%
тесь. Не нужно приближаться к ней, касаться ее чем%
либо, так как может произойти взрыв. Не следует
убегать от шаровой молнии, потому что это может
повлечь ее за возникшим потоком воздуха.

� приближающиеся раскаты
грома;

� яркие вспышки молний.
Сила грозы находится в пря�

мой зависимости от температу�
ры воздуха � чем она выше, тем
гроза сильнее. Продолжитель�
ность грозы может составлять от
нескольких минут до несколь�
ких часов.

Основным поражающим фак�
тором грозы является молния.
Наши далекие предки связыва�

ли появление молний с гневом
бога Зевса, который посылает
на землю огненные стрелы. На
самом деле молния представля�
ет собой высокоэнергетический
электрический разряд. За одну
грозу может образоваться не�
сколько десятков молний. Мол�
нии бывают линейными, шаро�
выми, плоскими, четкообраз�
ными. Чаще всего мы встреча�
емся с линейными молниями.
Линейная молния – это види�
мая высокоэнергетическая ис�
кра (дуга) в атмосфере.

У молнии есть свои «излюб�
ленные» места, куда она чаще
всего попадает. Это высокое от�
дельно стоящее дерево, стог
сена, печная труба, высотное
строение, вершина горы. В лесу
молния часто поражает дуб, со�
сну, ель, реже березу, клен.
Молния бьет всегда неожидан�
но. Она может вызвать пожар,
взрыв, разрушение строений и
конструкций, травмирование и
гибель людей, животных.

Гроза относится к быстроте�
кущим, бурным и чрезвычайно
опасным атмосферным явлени�
ям природы. Предотвратить ее
развитие невозможно. Для
уменьшения случаев поражения
человека молнией необходимо
знать и соблюдать основные
правила и требования безопас�
ности в зависимости от конк�
ретных условий. Молния опас�
на тогда, когда за вспышкой тут
же следует раскат грома, то есть
грозовое облако находится над
вами, и опасность удара молнии
наиболее вероятна.

Ваши действия перед грозой
и во время ее должны быть сле�
дующими:

Земляки
Ïî ñòîïàì

îòöà

Служба спасения
Âûçâàòü ïîìîùü ìîæíî çäåñü
В экстремальных ситуациях жителям

региона можно больше не обзванивать
все экстренные службы: 01, 02, 03... Им
достаточно набрать единый номер служб
спасения 112. Оператор примет вызов и
переадресует его в нужном направлении:
пожарную охрану, полицию, скорую по%
мощь, аварийную службу газовых сетей и
ЖКХ.

ВДПО Калужской области проводит
комплекс мероприятий, направленных на
предоставление населению дополни%
тельных каналов связи для вызова экст%
ренных служб. В рамках данной деятель%
ности осуществляется установка
телефонных аппаратов антивандального
исполнения, с помощью которых любой
желающий может обратиться в единую
службу спасения 112 с просьбой о помо%
щи или с сообщением о каком%либо чрез%
вычайном происшествии.

Для того чтобы вызвать помощь или со%
общить о происшествии, достаточно
снять трубку телефона и дождаться отве%
та дежурного.

В настоящий момент установлен первый
подобный аппарат на фасаде здания ВДПО
Калужской области по адресу: г. Калуга,
улица Пухова, д. 38. В ближайшее время
организация планирует произвести уста%
новку подобных телефонов в различных
районах г. Калуги, а в дальнейшем % уста%
новить подобные телефонные аппараты во
всех районах Калужской области.

Как работает телефон вызова экстрен%
ных служб?

Звонки с данного телефона связаны с
телефонным центром. Вас сразу же спро%
сят, какая служба вам необходима. Далее
вас попросят объяснить, что произошло,
где необходимо оказать помощь и какая
аварийная служба требуется: полиция, по%
жарная команда или скорая помощь.

Следует помнить о существующем пра%
виле: вызывающий помощь должен орга%
низовать встречу пожарных и указать са%
мый короткий путь следования на пожар.

Если возможно, до приезда пожарной
охраны необходимо обесточить все элект%
ро % и газовые приборы.

Çàãàäêè

Потемнело небо,

Тучами покрылось,

Будто колесница

В небе покатилась.

Муравьишки скрылись,

Гром гремит, пугает,

Дождь ручьями льётся,

Молния сверкает.

Спрятались под крышу

Воробьи�зазнайки.

Что с природой стало,

Дети, отгадайте.

(Гроза)

Нашумела, нагремела,
Всё промыла и ушла.
И сады, и огороды
Всей округи полила.

(Гроза)

Летит птица орел,

Несет в зубах огонь,

Огненные стрелы пускает,

Никто её не поймает. (Молния)

Вот по небу мчится конь —Из�под копыт летит огонь.Конь копытом бьёт могучимИ раскалывает тучи.Так он тяжело бежит,Что внизу земля дрожит.

(Гроза)
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Бодрость духа золотого возраста
Жительница Кирова Серафима Белибова отметила 90�летие

Опираясь на трость, Серафи�
ма Белибова старалась не отхо�
дить от входной двери. В этот
день жительница микрорайона
Фаянсовая районного Кирова

первом школьном выпуске.
Кроме меня из выпускников
41�го больше никто не дожил
до сегодняшних дней. Пре�
красный выпускной вечер про�
шел за неделю до войны. Мы
праздновали и радовались, не
ведая, что совсем скоро вое�
вать будем…

Потом была эвакуация. Я и
мой брат уехали с эвакуиро�
ванным людиновским заводом
в Сызрань. В конце октября
поступила на него, проработа�
ла в заводском цеху до 43�го
года.

В 1943�м в Сызрань приехала
вербовщица из Свердловского
горного института и стала аги�
тировать молодёжь в институт.
Я согласилась. Проучилась там
год. Сдавала каждый месяц
кровь. Донорского дня ждала
как праздника, потому что по�
том давали хлебную карточку
на десять дней по килограмму.
Представляете, что это значи�
ло при тех�то пайках?!

� Когда вы домой вернулись?
� спросил Игорь Феденков.

� В начале 44�го. Взяли меня
председателем отдела физкуль�
туры и спорта в райисполком.
И на сборах была. Ездила од�
нажды в Смоленск. Увидела
разрушенный город... В мирное
время работала на чугунолитей�
ном заводе. Но вот жалко, что
такое предприятие, судя по раз�
говорам, погибает.

� Обязательно поборемся за
него. Правда, обстановка на за�
воде действительно тяжёлая. С

отмечала свой день рождения.
Ей исполнилось 90 лет. И она,
поддерживаемая дочкой и сы�
ном, ожидала особого гостя. К
ней лично собирался приехать

поздравить глава Кировской
районной администрации
Игорь Феденков. Долгожитель�
ница видела его по телевизору
и составила о нём положитель�
ное мнение. Но старушку ин�
тересовало, какой же он на са�
мом деле.

Наконец раздался звонок.
Мужчину в строгом костюме и
галстуке Серафима Григорьев�
на узнала сразу: «До чего же у
нас молодой новый глава! К
тому же обходительный и дея�
тельный. Повезло району. Те�
перь далеко пойдём».

После приветствия Игорь
Николаевич зачитал и вручил
имениннице, являющейся вете�
раном труда и тружеником
тыла, поздравительные открыт�
ки, присланные президентом
Российской Федерации и гу�
бернатором области. Содержа�
ние посланий заставило седую
кировчанку взяться за платок.
Успокоил растроганное женс�
кое сердце, пережившее в годы
Великой Отечественной нема�
ло горя, и настроил на душев�
ный разговор прекрасный букет
цветов.

Какой юбилей без угощения?
Украшением праздничного сто�
ла стал «Киевский» торт, при�
везённый сыном Серафимы
Григорьевны прямо из столицы
Украины, где он живёт. За чаш�
кой чая уроженка Кирова нача�
ла рассказывать о себе и своей
жизни:

� Я окончила городскую
школу № 2 в 1941 году. Была в

его руководством мы договори�
лись сделать всё, чтобы пред�
приятие продолжало работать.

� А не лишимся ли Нижнего
озера?

� Нет. Здесь ведётся гранди�
озная стройка. Строится плоти�
на. В целях безопасности будет
понижен уровень воды, а сам
водоём расчищен.

� На наше озеро я любила с
мужем ходить…

� Как вы любовь свою на�
шли?

� Замуж вышла за капитана.
После войны в Киров приеха�
ли гвардейцы. Было из кого
выбрать. Выбрала самого вид�
ного и красивого офицера Пав�
ла Кондратьевича. Он умер дав�
но… Всю жизнь в дистанции
связи проработал. Двое деток у
нас. Дочка и сын. Они уже сами
пенсионеры. Есть внуки и
правнуки. С ними и дорогими
друзьями связываюсь по скай�
пу.

Глава Кировской районной
администрации слушал Сера�
фиму Григорьевну Белибову и
восхищался жизненной стой�
костью и оптимизмом этой
удивительной женщины. Не�
смотря на свой почтенный воз�
раст, ей небезразличны заботы
и проблемы малой родины.
Прощаясь, Игорь Феденков
пожелал юбилярше не терять
своей фантастической бодрос�
ти духа, вдохновляющей окру�
жающих.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

ÞÁÈËÅÈ

И один в поле воин!
Если это такой руководитель, как Валерий Пучков

В ОАО «МосМедыньагроп�
ром» Валерий Пучков пришел
чуть более десяти лет назад,
когда ему не исполнилось и со�
рока. Но это сейчас «МосМе�
дыньагропром» � крупнейшее и
передовое хозяйство не только
в нашем регионе, но и в ЦФО.
А 10 лет назад это был полураз�
валившийся колхоз с 20 работ�
никами, разбитая техника, ру�
инированные фермы, заросшие
поля… А земли (глиноземы) та�
кие тяжелые, что здесь техника
последней в области выходит
на поля: даже в конце апреля
можно встретить на сельхозуго�
дьях ледяную корку.

За такое хозяйство взялся бы
не каждый. Но кандидатуру
Пучкова на должность директо�
ра ОАО «МосМедыньагропром»
подбирали сразу в двух прави�
тельствах: региональном и сто�
личном. А в самом начале его
директорской карьеры завери�
ли: поддержка будет. И дей�
ствительно, поддержка от пра�
вительства Москвы пришла. На
базе пяти практически не дей�
ствующих колхозов был создан
гигант � агрохолдинг  с мощ�
нейшей технической базой, с
сельхозугодьями в 11 тысяч гек�
таров, с современным заводом
по переработке молока (до 110
тонн в сутки), со всей необхо�
димой социальной инфраструк�
турой. Правда, все это не при�
шло в одночасье, как по мано�
вению волшебной палочки. Во
всем этом строительстве и обу�
стройстве генеральный дирек�
тор принимал личное и самое
деятельное участие.

Сегодня «МосМедыньагроп�
ром» � это агрохолдинг, в кото�
ром трудятся 800 человек. Зар�

плате в этом крупнейшем сель�
хозпредприятии могут позави�
довать и многие калужане, об�
нинцы. Судите сами: опытные
механизаторы в период весен�
не�полевых работ имеют до 100
тысяч рублей! Поэтому пробле�
мы с наполнением кадров у
Пучкова не бывает. Да и про�
блема нарушения трудовой дис�
циплины здесь тоже неактуаль�
на. Забулдыгам и лодырям в
ОАО «МосМедыньагропром»
нет места. Желающие здесь ра�
ботать в очередь выстраивают�
ся.

Злые языки около трех лет
назад твердили, что, мол, с ухо�
дом от ОАО «МосМедыньаг�
ропром» такого инвестора, как
правительство Москвы, хозяй�
ству придет конец. Ан нет, про�
считались. Хозяйство не толь�
ко не развалилось, но и еще
больше стало наращивать обо�
роты, доказывая всем, что, мол,
«мы и сами с усами». А Вале�
рий Пучков действительно
только усы поглаживал, глядя
на сводки роста объемов про�
изводства молока и заготовлен�
ных кормов.

Грамот и дипломов в хозяй�
стве столько, что впору музей
открывать. Есть награды и у Ва�
лерия Пучкова, среди них и
звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ». Но
дороже всех наград – доверие
людей, которое зарабатывается
годами честного труда. А за
свои полвека жизни Валерий
Борисович и не трудился ина�
че.

Для уроженца Медынской
земли Валерия Пучкова более
30 лет назад, когда он опреде�
лял свою судьбу, не было воп�

роса о том, куда пойти учить�
ся. Конечно, в Костромской
сельхозинститут по примеру
своего старшего брата Сергея.
Правда, Сергей Борисович
выбрал специальность зооин�
женера, а Валерий Борисович –
агронома. Теперь Пучков�стар�

ший возглавляет лучшее (по
итогам областного конкурса)
крестьянско�фермерское хо�
зяйство, является одновремен�
но главой Медынского района.
Да вообще, как говорят в Ме�
дыни, на Пучковых весь район
держится. А на Валерии Бори�

совиче держится одно из круп�
нейших в России сельхозпред�
приятий. Наверное, непростой
это груз. Но, глядя на широкие
плечи Пучкова, верится, что
это ему вполне по силам!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Время поклёвок � сумерки
Кажется, что уже все написано о повадках

и местах обитания одного из самых распро%
страненных хищников наших водоемов –
щуки. И все же каждый раз находится какая%
нибудь особенность, которая не вполне ук%
ладывается в наши представления. На мой
взгляд, это связано прежде всего с особен%
ностью конкретного водоема и лишь затем –
с периодом ловли, конструкцией удочки,
блесны и т.д.

Например, считается, что одна щука конт%
ролирует какой%то определенный  район вод%
ного пространства. Возможно, это относит%
ся к крупным экземплярам, которые
встречаются нечасто. А на практике я нео%
днократно убеждался в обратном. Так, из%
под двух стоящих рядом и склонившихся над
водой кустов ивы на удочку с живцом однаж%
ды поймал подряд трех щук весом до кило%
грамма,  а затем в течение нескольких часов
еще трех. Далее интересное обстоятельство
% трех последних щук поймал уже в сумерках.
Крупные экземпляры брали после заката
солнца и без сходов, так как хищницы уве%
ренно хватали приманку и надежно засека%
лись на крючках. Жаль, что данный период
уж очень короток и зависит от погодных ус%
ловий и облачности.

Рыба клюёт на водоросли
Карповые  рыбы очень любят лакомиться

нежными нитчатыми водорослями и обычно
берут на них уверенно, хотя, как правило,
очень медленно их заглатывают. Однако не
все удильщики способны сразу поверить в
эту столь необычную насадку (ее еще назы%
вают шелковником) – и напрасно. Лучше все%
го ловятся на эти водоросли голавль, плот%
ва, язь, подуст.

При поклевке на шелковник поплавок мед%
ленно перемещается по течению реки и плав%
но уходит в воду, как при зацепе.

Ловля на эти водоросли происходит обыч%
но  на среднем и быстром течении рек  с
каменистым дном – выше и ниже перекатов,
на глубоководных плесах. На тихой воде тоже
можно ловить плотву на «траву», но тогда
делаем «принудительную» проводку – заб%
расываем снасть подальше и медленно под%
тягиваем ее на себя с очень короткими оста%
новками.

Чаще всего шелковник растет на камнях
перекатов. Ранней весной клев на эти водо%
росли бывает весьма активным, но вот найти
водоросли проблематично % вода холодная
и мутная. Рост зелени зависит от температу%
ры воды, и нужно искать на быстрине самые
мелкие участки. Вся «трава» иногда бывает
сосредоточена на одном%двух камнях. Если
поблизости есть маленькая речка, перед ры%
балкой запаситесь зеленью там.

Не теряйте весной время на поиск длин%
ных и удобных для насадки водорослей: час%
то в это время плотва и голавль жадно хвата%
ют все, что хоть чуть%чуть зеленеет на крючке.
Лучшая насадка – местная и свежая, и если
есть возможность, лучше всего брать зелень
прямо из воды под ногами. Результат не  за%
медлит сказаться.

Способ насадки тинки. Берем прядь «зе%
лени» длиной 8%10 см и толщиной со спичку:
выше колечка или лопаточки крючка обвива%
ем вокруг лески в 3%4 оборота и, придержи%
вая за оба конца, аккуратно стягиваем водо%
росли к крючку. Таким образом, насадка
длиной несколько сантиметров тянется от
лопаточки (колечка) крючка и свободно бол%
тается в  воде, жало крючка при этом остает%
ся открытым. Крючок используем номер 4 –
5 (по отечественной классификации) с плав%
ным загибом и коротким цевьем.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Сидят отец с сыном, смотрят на зас<

тывшие поплавки. Отец, вздыхая:
< Сынок, передай, пожалуйста, хлеб,

рыбкам подбросить.
Сын отвечает:
< Я его скушал.
Не клюет. Через некоторое время

отец опять зовет:
< Сынок, подай ведерко с кашей, надо

подкормить.
Сын отвечает:
< Нет каши, я ее съел.
Сидят час, два – тишина. Отец встает

и, сматывая удочку, грустно говорит:
< Ладно, сынок, доедай червей и по<

ехали домой.

Накануне Дня РоссииОбнинский молодёж%
ный центр совместно с местным отделением
партии «Единая Россия» провели акцию «За%
бей на вредную привычку».Мероприятие про%
шло на территории спортивной площадки
школы №7 весело и неформально.Своим ак%
тивным участием  учащиеся школы в игровой
формепоказали своё отношение к вредным и

ÑÏÎÐÒ

Мячик катится
к Кубку

12 июня состоялись матчи 1/4 фина%
ла Кубка области по футболу, вот их ре%
зультаты: «Садовая%Калугаоблгаз» %
«Квант» (Обнинск) – 4:1, «Киров» % «Ка%
лугаприбор» % 1:3, «Малоярославец%
2012» % «Водолей» (Людиново) – 3:1,
«Заря%Кадви» (Калуга) – «ВИЛСИ» (Ка%
луга) – 1:3.

В полуфинальных играх, которые на%
мечены на 6 июля, встретятся: «Садо%
вая%Калугаоблгаз» % «Калугаприбор» и
«Малоярославец%2012» % «ВИЛСИ».

Такие и коня на скаку
остановят

В итальянском курортном городке Ри%
мини прошел Кубок мира по кикбоксин%
гу, собравший 3 тысячи спортсменов из
48 стран. Удачным следует признать вы%
ступление калужанки Ксении Мирошни%
ченко, воспитанницы ДЮСШ «Вымпел»,
занявшей в своей категории второе
место.

Универсальный бой
в Медыни

Районному центру нашей области
была оказана честь принять первенство
мира по универсальному бою среди
мальчиков и девочек двух возрастных
категорий (10%11 и 12%13 лет). В Ме%
дынь приехали юные спортсмены из 22
стран. На этих соревнованиях отличил%
ся Илья Пак из Обнинска, победивший
всех соперников и занявший первое
место.

Дамы вышли в дамки
В Сочи прошли соревнования на Ку%

бок России по шашкам. Успешно высту%
пили представительницы Калуги. Софья
Морозова стала второй в основной про%
грамме и третьей в быстрой програм%
ме. Юлия Мосалова заняла третье мес%
то в основной программе. Обе
спортсменки – воспитанницы СДЮС%
ШОР «Шашки русские».

Подготовил
Леонид БЕКАСОВ.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Против вредных привычек

опасным привычкам.Несмотря на раннее
время проведения акции и необычный фор%
мат мероприятия, акция понравилась и уча%
стникам, и  тем, кто просто пришел посмот%
реть. В проведении акции молодёжному
центру помогал отряд волонтёров «Важное
Дело».

Обнинский молодежный центр.

Около 15 часов ученики людиновских школ восьмиклассник Алек%
сей и девятиклассник Артем отправились погулять. Прогулка по%
лучилась довольно своеобразной. Сначала подростки доехали на
такси до магазина «Башмачок» и приобрели там две бутылки пива
«Жигулевское» емкостью по полтора литра каждая. С ним пошли в
парк, где встретили ещё одного приятеля, Максима.

Втроем решили поехать на озеро. Искупались, выпили пиво и
решили вернуться в город. Вызванное такси вновь доставило
школьников к магазину «Башмачок», где уже несовершеннолетне%
му Максиму продали две полуторалитровые бутылки пива. Распи%
вать решили по соседству, во дворе дома, в котором расположен
магазин. В процессе посиделок Артем облил Алексея пивом, из%за
чего между ними произошла ссора. В ответ нетрезвый подросток
схватил «розочку» из разбитой бутылки и полоснул обидчика по
горлу. Увидев кровь у приятеля, Максим и Алексей сообразили,
что дело плохо, и вызвали «скорую помощь». Неотложка увезла
раненого школьника в реанимацию.

×Ï

Губит детей и пиво
К счастью, все обошлось. Повреждение было квалифицировано

как причинение легкого вреда здоровью.
В настоящее время людиновская полиция проводит проверку

по данному факту. Не останется без последствий и факт прода%
жи алкогольных напитков несовершеннолетним. Установлено,
что продавец магазина «Башмачок» Я.Бурова, зная о запрете на
продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, дважды
умышленно реализовала пиво несовершеннолетним, что в ито%
ге стало одной из причин совершения подростком противо%
правного деяния. В действиях продавца усматриваются при%
знаки состава преступления по ст. 151.1 УК РФ (розничная
продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции). Если
подобное деяние совершено неоднократно, виновный наказы%
вается штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Материал про%
верки находится на рассмотрении в ПДН МОМВД России «Лю%
диновский».

    Пресс1служба УМВД России по Калужской области.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Управлением Федеральной
службы судебных приставов
за неуплату алиментов разыс%
кивается Ломакин Николай
Александрович 1977 г.р. Граж%
данин уклоняется от уплаты
алиментов на свою семилет%
нюю дочь. На сегодняшний
день нерадивый отец задол%
жал на ее содержание более
250 тысяч рублей. Исполни%
тельное производство в отно%
шении Ломакина было возбуж%
дено в конце 2012 года. С того
момента он ни разу добро%
вольно не выплачивал алименты.

По месту регистрации неплательщик не проживает. Су%
дебными приставами установлено, что на имя Ломакина не
зарегистрированы автотранспортные средства,  расчет%
ные счета в банках, отсутствуют и перечисления пенсион%
ных и страховых взносов.

Тех, кто располагает какой%либо информацией о место%
нахождении Ломакина Николая Александровича, просим
сообщить в межрайонный отдел по розыску УФССП России
по Калужской области по телефону (4842) 55%19%33 или в
дежурную часть управления (4842) 73%03%90.

Пресс1служба УФССП России
по Калужской области.

Прокуратура города Калуги про%
верила жалобу 83%летнего жителя
областного центра о нарушении
его жилищных прав.

Квартира, в которой проживал
мужчина, в 2002 году пострадала
от пожара и была признана непри%
годной для проживания. До реше%
ния жилищного вопроса его вре%
менно переселили в квартиру
маневренного фонда. Обращения
калужанина о предоставлении жи%
лого помещения по договору со%
циального найма органы местного
самоуправления оставили без
удовлетворения.

Вместе с тем в соответствии со
статьей 57 Жилищного кодекса
Российской Федерации гражда%
нам, жилые помещения которых
признаны в     установленном по%
рядке непригодными для прожи%
вания и ремонту или реконструк%
ции не подлежат, предоставляют%
ся жилые помещения по догово%

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Где жить
престарелому человеку?

рам социального найма вне оче%
реди.

Жилье предоставляется граж%
данам по месту их жительства (в
границах соответствующего на%
селенного пункта) общей площа%
дью на одного человека не менее
нормы. В Калуге она составляет
14 квадратных метров на челове%
ка.

В связи с выявленными наруше%
ниями прокуратура обратилась в
суд с иском о понуждении управле%
ния жилищно%коммунального хо%
зяйства города Калуги предоста%
вить заявителю жилое помещение
по договору социального найма  во
внеочередном порядке.

Исковые требования прокурора
судом удовлетворены.

Исполнение решения суда нахо%
дится на контроле прокуратуры.

Марина ГОДЗЕНКО,
старший помощник прокурора

г. Калуги.


