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В� далё�ом� от� нас� о�тябре

1932� �ода� Советом� народных

�омиссаров�СССР�было��тверж-

дено� Постановление� “О� проти-

вовозд�шной� обороне� террито-

рии�СССР”.�С�это�о�постановле-

ния� началась� история� �раж-

данс�ой� обороны� страны.� В

К�рс�ой� области� штаб� МПВО

был� создан� в� де�абре� 1939

�ода.� С� то�о� времени� и� по� сей

день� идет� планомерная� и� це-

ленаправленная� работа� по� об�-

чению� населения� основам� бе-

зопасности� жизнедеятельнос-

ти.� Еже�одно� нес�оль�о� тысяч

��рян�проходят�об�чение�в��чеб-

но-методичес�ом�Центре� по� ГО

и� ЧС,� �оторый� был� преобразо-

ван� из� ��рсов� ГО� и� ЧС,� от�ры-

тых� ещё� в� 1962� �од�.� Се�одня

Центр� является� одним� из� л�ч-

ших� в� Центральной� России.

Масштабные� �чения� по

�ражданс�ой� обороне� прошли

на� мин�вшей� неделе� в� К�рс-

�ой� области.� При�рочены� они

были� �� 80-летию� ГО� и� прово-

дились� в� �омпле�се� с� та�ими

же� мероприятиями� на� К�рс-

�ой� АЭС.� Часть� территории

Медвенс�о�о� района� входит� в

30-�илометров�ю� зон�� дей-

ствия� АЭС,� поэтом�� в� Гостом-

лянс�ом� сельсовете,� в� частно-

сти,�в�с.�Тарасово,�по�ле�енде

�чений� был� разверн�т� эва��-

ационный� п�н�т.

Ка��расс�азал�начальни��отде-

ла�по�вопросам�ГО�и�ЧС�админис-

трации� Медвенс�о�о� района� Е.Д.

Миленин,� о� предстоящих� !чениях

все� �лавы�поселений�были�опове-

щены�заранее.�В�м!ниципалитетах

проводилась�определённая�ор�ани-

зационная� работа,� �оторая� в� пер-

в!ю�очередь��асалась�системы�опо-

вещения� населения� о� чрезвычай-

ных� сит!ациях.� Та�,� в� �аждом� на-

селённом� п!н�те� района� были

выбраны�старшие�по�сел!,��оторые

первыми� пол!чают� сообщения� о

ЧС�и�оповещают�людей.�Та�же�при-

обретались�средства�оповещения�-

ме�афоны,�р!поры,��оторые�и�были

опробованы�на�прошедших�!чени-

ях.� Дальность� зв!�ово�о� си�нала

доходила� до� дв!х� �илометров.� Н!

и,� �онечно,� велась� разъяснитель-

05.09.�Из�деревни�А�сёнов�а�сто-

рож�сообщил�о�воз�орании�е�о�сторож-

�и.�По�этом��си�нал��были�задейство-

ваны�пожарная�сл�жба,�районные�эле�-

тросети,��лава�поселения.�Возможн�ю

��роз��людям��далось�предотвратить.

08.09.�Пост�пил�си�нал,�что�на�х�-

торе�Б�дённый�Нижнере�тчанс�о�о

сельсовета�пьяный�м�ж��оняется�за

женой.�Оперативно�прибывшие�т�да

сотр�дни�и�полиции��тихомирили�де-

бошира.

11.09.�Из�села�Высо�ое�передали,

что�14–летняя�Настя�К.�отравилась�не-

известным�растением.�На�место�вые-

хала�«с�орая�помощь»,��оторая�доста-

вила�пострадавш�ю�в�Медвенс��ю

больниц�.�Сейчас�её�жизнь�и�здоровье

вне�опасности.

12.09.�На�х�торе�Орешное�из�жи-

ло�о�дома�произошла��ража�им�щества

и�обор�дования.�По�сообщению,�пере-

данном��через�ЕДДС,�т�да�срочно�вы-

ехала��р�ппа�сотр�дни�ов�полиции.

13.09.�В�6�ч.�26�мин.��тра�принят

и�срочно�передан�в�полицию�си�нал�о

том,�что�на�трассе�произошла�авария,

водитель�БМВ�не�справился�с��прав-

лением�и�опро�ин�л�машин�.

16.09.�В�селе�Чермошное�та�же

произошло�опро�идывание�автомоби-

ля�в��ювет,�есть�пострадавшие.

17.09.�В�5�ч.�30�мин.��тра�из�села

Пани�и�местный�житель�сообщил,�что

на�доро�е,�вед�щей�в�соседнее�село�Дра-

чёв��,�лежит�дев�ш�а.�Т�да�срочно

выехала�«с�орая�помощь»,�но�опозда-

В�последние� �оды� наше� об-
щество� стало��а�-то�рав-
нод�шнее���ч�жой�беде.�Мы
охотно�б�дем�соч�вствовать
�ерою�телесериала,�не�зад�-
мываясь�о�том,�что�рядом
с�нами�порой�разы�рывают-
ся� самые� настоящие�тра-
�едии.�И�та��быть�не�дол-
жно!�Мы� не� имеем� права
не�замечать�ч�жое�несчас-
тье,� особенно� если� залож-
ни�ами�произошедшей�сит�-
ации�о�азываются�дети.

Расс�азывает� О.А.� Степа-

нова,� помощни�� про��рора

Медвенс�о�о� района:� «Недавно

я��частвовала�в�с�дебном�процессе

по� лишению�родительс�их� прав

Людмилы�С.�(в�интересах�её�мало-

летних�детей�мы�не���азываем�пол-

ностью�фамилии�этой�женщины�и

места�её�жительства).�Предваритель-

но�мне�пришлось�из�чить�цел�ю

пап���различных�до��ментов.�А�ты

осмотра�жило�о�помещения,�справ-

�и�от�врача�нар�оло�а,�медицинс-

�ие�справ�и�о�состоянии�здоровья

одной�из�малыше�,�отстающей�в�раз-

витии,�ходатайства�об�оплате�бес-

платно�о�лечения�от�ал�озависимо-

сти�ответчицы…�Работать�с�этими

свидетельствами�ч�жо�о�несчастья

Гражданс�ой�обороне�России�-�80�лет

В�К!рс�ой�области�действ!ет�целе-

вая� про�рамма� “Снижение� рис�ов� и

смя�чение� последствий� чрезвычай-

ных�сит!аций�природно�о�и�техно�ен-

но�о� хара�тера�в�К!рс�ой�области�на

2010-2014� �оды”.� Большое� внимание

!деляется�выполнению�её�подпро�рам-

мы� “Обеспечение� средствами� инди-

вид!альной�защиты�населения�на�тер-

ритории� К!рс�ой� области� на� 2013-

2020��оды”.�В�области�та�же�находят-

ся�588�защитных�соор!жений��раждан-

с�ой�обороны,�создано�11�спасательных

сл!жб� с� целью� ли�видации� чрезвы-

чайных� сит!аций� на� промышленных

предприятиях,�в�системах�жизнеобес-

печения� области,� транспортных� про-

исшествиях.

Неотъемлемой�составляющей��раж-

данс�ой�обороны�является�анти�ризис-

ное�!правление.�Для�это�о�на�террито-

рии�области�действ!ет�Центр�!правле-

ния� в� �ризисных� сит!ациях.� Разра-

ботаны� системы� мониторин�ов� по-

жарной,� химичес�ой,� радиационной

безопасности,�ведётся�внедрение�мо-

ниторин�а� инженерных� сетей.� В� !с-

тановлении�системы��омпле�сной�бе-

зопасности�важн!ю�роль�и�рает�сис-

тема�112.

Се�одня� в� К!рс�ой� области� !да-

ётся� пред!предить� предпосыл�и� �

возни�новению� чрезвычайных� сит!-

аций�техно�енно�о�хара�тера.�Но�если

они� и� возни�ают,� то� ли�видир!ются

в�ма�симально��орот�ие�сро�и.�И�это

работает�-�за�последние�пять�лет�чис-

ло� по�ибших� на� пожарах� снизилось

вдвое.�Всё�это�стало�возможным�бла-

�одаря�слаженной�и�а�тивной�работе

р!�оводителей�всех�!ровней,�понима-

нию�важности�стоящих�задач�и,��лав-

ное,�заботе�о�безопасном�б!д!щем�ре-

�иона�в�целом�и��аждо�о�е�о�жителя�в

частности.

Уважаемые�жители�К�рс�ой�области!
В�целях�пред�преждения�возможных�террористичес�их�и�э�стре-

мистс�их�проявлений�в�ре�ионе�необходимо�проявлять�особ�ю�бди-
тельность�при�обнар�жении�бесхозных�предметов�и�выявлении�по-
дозрительных�незна�омых�лиц,�незамедлительно�информир�я�об�этом
правоохранительные�ор�аны.�Ваше�сообщение�может�предотвратить
тера�т�и�спасти�жизни�мно�их�людей.�Напоминаем�«телефоны�дове-
рия»�заинтересованных�ведомств:
УФСБ�России�по�К�рс�ой�области�–�70-24-70;�УМВД�России
по�К�рс�ой�области�–�36-88-44;�ГУ�МЧС�России�по�К�рс�ой
области�–�51-00-22,�112.

ная� работа� с� населением.� Каждый

должен�знать,��а��надо�действовать

при� пол!чении� си�нала� трево�и,

�!да�идти,�что�брать�с�собой�в�пер-

в!ю�очередь.�В� общем,�постепенно

с�ладывается�определённая�система

оповещения,��оторая�!же�действ!ет.

Что��асается�прошедших�!чений,

то,�по�словам�Е.Д.�Миленина,�после

пол!чения� вводной� оперативно� на

базе�Тарасовс�ой�ш�олы�был�развер-

н!т� эва�оп!н�т.� Задействованные� в

!чениях�люди�пол!чили�оповещение

и�своевременно�прибыли���мест!�сбо-

ра� и� ре�истрации.� В� течение� дв!х

дней�-�3�и�4�о�тября,�выполнялись

все�мероприятия,�о�оворенные�в�!с-

ловиях� !чений.� Ка�� по�азал� опыт,

они� действительно� необходимы.

Та��что,�с�орее�все�о,�эта�пра�ти�а

б!дет�продолжена�и��оснётся�всех

населённых� п!н�тов� района.� Ведь

чем� слаженнее,� ор�анизованнее� и

спо�ойнее�мы�б!дем� вести� себя� в

сл!чае� возни�новения� чрезвычай-

ных�сит!аций,�тем�больших�непри-

ятностей�сможем�избежать.

ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА
На� сним�е:�эва�оп!н�т�в�с.�Та-

расово�начал�работ!.

очень�тяжело.�Но�ещё�страшнее�знать,

что�б�ма�и�отражают�лишь�часть�ре-

ально�о�положения�дел.

Людмила�–�мать-одиноч�а.�У�неё

две�дочери,�совсем�ещё��рош�и�–�трёх

и�четырёх�лет�от�род�.�Ка��расс�азы-

вают�очевидцы,�тра�едия,�имя��ото-

рой�«ал�о�олизм»,�произошла�в�её

жизни�не�сраз�.�Несмотря�на�то,�что

жила�она��в�о�р�жении�пьющих�род-

ственни�ов�–�матери,�брата�и�е�о�со-

жительницы,�родив�перв�ю�дочь,�де-

в�ш�а�пыталась� �а�-то�держаться:

�хаживала�за�малют�ой,� старалась

поддерживать�в�доме�порядо�.�Но�пос-

ле�рождения�второ�о�ребён�а�энт�зи-

азм�молодой�матери,�похоже,�исся�.

Она�запила��орь��ю�наравне�с�осталь-

ными�домочадцами.

Из� свидетельс�их� по�азаний:

«Дети���С.��р��лые�с�т�и�находились

в��роват�ах,�ими�ни�то�не�занимался,

поэтом��они�ходить�не�мо��т.�Из��ро-

вато��детей�фа�тичес�и�не�вып�с�а-

ли,�и�о�на�в�доме�были�плотно�забиты

одеялами,�та���а��яр�ий�свет�не�нра-

вился�их�отц�».�«В�доме��рязно,�не

�брано.�У�детей�не�хоженный�вид,

�рязная�одежда.�Прод��ты�питания

отс�тств�ют».�«В��роват�ах,��де�спят

девоч�и,�нет�постельно�о�белья.�Вмес-

то�не�о�использ�ются�шторы,�а�вместо

одеяла�на�одной�из��роватей�–�тёплое

пальто»…�Время�от�времени���Люд-

миле�приезжали�представители�ор�а-

нов�опе�и�и�попечительства.�Первым

дол�ом�они�отрывали�от�о�он�одеяла,

чтобы�малыш�и��видели�солнечный

свет.�Передавали�одежд��для�малы-

ше�,��ое-что�из�прод��тов.�Если�Люд-

мила�была�дома�(а�это�сл�чалось��рай-

не�ред�о),�с�ней�вели�профила�тичес-

�ие�беседы,���оваривали,�стыдили.

Впрочем�эти�меры�ни���чем��не�при-

вели.�Соседи�та�же�частень�о�за�ляды-

вали�в�небла�опол�чн�ю�семью.�Если

все�взрослые�были�сильно�пьяны,�бра-

ли�девоче����себе,��ормили,���пали,

расчёсывали.�На�зим��сестёр�опреде-

ляли�в�Медвенс��ю�ЦРБ�для�то�о,�что-

бы�они�не�по�ибли�от�холода�(в�доме

давно�отрезали��аз�за�не�плат�)�и��оло-

да.�Один�раз�Людмил��за�одировали.

Но�и�это�не�помо�ло.�Она��а��пила,�та�

и�продолжает�пить.�При�этом,��а��все

ал�о�оли�и,��тверждала,�что�в�любой

момент�может�остановиться�сама.�Не

дожидаясь,�по�а�с�д�вынесет�решение

о�лишении�родительс�их�прав,�детей

Людмилы�забрали�из�нечеловечес�их

�словий.�Одн��из�сестёр�направили�в

«Областной� специализированный

Дом�ребён�а»��.�К�рс�а,�др���ю�–�в

ОГОУ�«Обоянс�ий�центр�психоло�о-пе-

да�о�ичес�ой�реабилитации�и��орре�-

ции».�За�всё�это�время�мать�ни�раз�

не�навестила�их�и�даже�не�позвонила.

Во�время�с�дебно�о�заседания�Люд-

миле�был�задан�вопрос,�почем��она

та��относится���своим�детям?�Она�от-

ветила:�«Не�знаю»…�А�мне��ажется,�что

я�знаю�ответ�на�этот�вопрос.�Ал�о�олизм

–�страшная�вещь.�Ка��правило,�эта�бо-

лезнь�сильнее�все�о�на�свете�–�сильнее

материнс�о�о�инстин�та,�сильнее�даже

ч�вства�самосохранения».

Лишение�родительс�их�прав�–

процесс�очень�сложный.�Он�на�лады-

вает��р�з�величайшей�психоло�ичес-

�ой�ответственности�на�тех,��то�разл�-

чает�малышей�с�родителями.�«То,�что

испытывают�представители�ор�анов

опе�и,��о�да�забирают�ребён�а�из�не-

бла�опол�чной�семьи,�не�передать

словами.�Дети��райне�ред�о�добро-

вольно�со�лашаются��ехать�от�матери.

Бывает,�что�вырываются,�бе��т�на-

зад�и��ричат:�«Мама,�мама!»�Ребё-

но��ведь�д�мает,�что�мама�е�о�любит.

И�из�последних�сил�цепляется�за�эт�

надежд�.��А�мать�настоль�о�пьяна,�что

не�соображает,�что�происходит»,�-�вспо-

минает�одна�из�моих�зна�омых,�ра-

ботавшая�ранее�в�ор�анах�опе�и.

Говорят,�что�лишить�ребён�а�ро-

дительс�ой�любви�–�тяж�ий��рех.�Но

толь�о�в�том�сл�чае,�если�эта�любовь

(или�хотя�бы�её��рохи)�есть�в�дей-

ствительности.�А�личности,�подоб-

ные�Людмиле,�не�признают�в�этой

жизни�ни�о�о��роме�себя�и�своей

па��бной�привыч�и.�И�очень�плохо,

если�рядом�с�их�несчастными�деть-

ми�не�о�азывается�ни�о�о,��то�бы�мо�

изменить�с�дьб��ребят.�Ведь�в�лю-

бой,�даже�самой�страшной�сит�ации

должен�быть�выход.�Реда�ция��азе-

ты�решила�проследить�с�дьб��дв�х

малюто�,�фа�тичес�и�брошенных

биоло�ичес�ой�матерью,�о��оторых

теперь�полностью�должно�заботиться

�ос�дарство.�И�здесь�нас�ожидала

хорошая�новость.�Ка��сообщили�нам

в�отделе�по�опе�е�и�попечительств�

Медвенс�о�о�района,�в�настоящее

время��отовятся�до��менты�на�офор-

мление�опе�и�над�обеими�сёстрами.

Девоч�и�попад�т�в�приёмн�ю�семью.

Они�б�д�т�расти�вместе�и,�без�со-

мнения,�при�надлежащем��ходе�на-

верня�а�с�оро�поправятся�и�заб�д�т

о�том,�что�им�пришлось�пережить�на

заре�жизни.

НИНА�ТКАЧЁВА
Реда�ция	бла�одарит	про��-

рат�р�	 Медвенс�о�о	 района	 за

помощь	 и	 содействие	 в	 под�о-

тов�е	данной	п�бли�ации.

ла�–�нетрезв�ю�дам���вёз�на�теле�е�до-

мой�др��ой�местный�житель.

17.09.�Пришло�сообщение,�что�в

селе�Пани�и���поворота�в�ла�ерь�«Бе-

рёз�а»�произошло�ДТП,�стол�н�лись

«шестёр�а»�и�«шевроле»,�есть�постра-

давший.

20.09.�М�жчина�из�деревни�А�-

сёнов�а�известил,�что�е�о�сосед�облил

свою�жен���ипят�ом�и�порезал�ей�р��и.

Т�да�срочно�выехали�«с�орая»�и�по-

лиция�и�приняли�меры.

23.09.�По�си�нал��из�села�В.�Д�-

бовец�о�внезапном�от�лючении��аза

т�да�выехали�специалисты��ор�аза�и

быстро��странили�неполад��.

30.09.�В�1�ч.��30�мин.�ночи�пол�-

чен�си�нал�об�аварии�на�доро�е�в�рай-

оне�деревни�Орешное�–�джип�врезался

в�«жи��ли»,�пострадали�шесть�чело-

ве�,�всю�оставш�юся�ночь�за�их�здоро-

вье�боролись�врачи�и�медсёстры�рай-

онной�больницы.

Деж�рные�диспетчеры�по–пре-

жнем�� обеспо�оены� отс�тствием

дисциплины�со�стороны�определён-

ной�части�населения�–�толь�о�за�28

сентября�пост�пило�30�звон�ов,��о-

торые��лассифицир�ются��а��детс-

�ая�шалость.�Родители�явно�не�смот-

рят�за�своими�чадами,��о�да�те�и�-

раются�с�телефонами.�А�ведь�в�это

время�по�занятой�линии�может�не

пройти�серьёзное�сообщение,�от��ото-

ро�о��порой�зависит�здоровье�или

даже�жизнь�челове�а,�сохранность

им�щества.

Сл�жба�спасения�-�телефон�112

За� мин�вший� месяц� на� п�льт� деж�рно�о� Единой� деж�рно–

диспетчерс�ой� сл�жбы� администрации� района� пост�пило� о�оло

тридцати�тревожных�сообщений�различно�о�хара�тера.�Неодно�-

ратно� люди� обращались� с� просьбой� о� помощи� в� связи� с� обо-

стрившимися� заболеваниями.� Их� звон�и� переадресовывались

на� «с�ор�ю� помощь»,� �оторая� спешила� �� н�ждающимся.


