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Ñîñåíñêàÿ ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â Êîçåëüñêîì ðàéîíå

Èçäà¸òñÿ ñ 26 àâãóñòà 2002 ãîäà.

Öåíà â ðîçíèöó ñâîáîäíàÿ.

«Â íà÷àëå áûëî Ñëîâî...»
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Âíà÷àëå — íåáîëüøàÿ èíôîðìàöèÿ î òîì, êòî åñòü êòî, 
è ñòàòèñòèêà. 
«ÊÝÑ» îçíà÷àåò «Êîìïëåêñíûå ýíåðãåòè÷åñêèå 
ñèñòåìû». Ýòîò õîëäèíã — ñïîíñîð ÷åìïèîíàòà 
Ðîññèè.
Â ðåãèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå ìåðÿëèñü ñèëàìè ñâûøå 
800 ÷åëîâåê èç 46 øêîë. Êàæäîé êîìàíäå-ó÷àñòíèöå 
áûë ïîäàðåí îò ØÁË êîìïëåêò áàñêåòáîëüíûõ ìÿ÷åé. 
Êîìàíäû, ñòàâøèå ïðèç¸ðàìè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, 
íàãðàäèëè êóáêàìè è ìåäàëÿìè, à ïîáåäèòåëåé 
äèâèçèîíîâ — êîìïëåêòàìè ïðîôåññèîíàëüíîé 
áàñêåòáîëüíîé ôîðìû.
Â ØÁË Ðîññèè íûíå âõîäÿò þíûå ñïîðòñìåíû èç 
58 ðåãèîíîâ. Â ÷åìïèîíàòå ñòðàíû ó÷àñòâóþò áîëåå 
ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ þíîøåé è äåâóøåê. Ìàñøòàá!
À òåïåðü âåðí¸ìñÿ ê çàêëþ÷èòåëüíûì èãðàì 
ðåãèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà.
Çà òðåòüå ìåñòî ñðåäè äåâóøåê èãðàëè áàñêåòáîëèñòêè 
ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹ 1 Êèðîâà è 
ÑÎØ ¹ 2 Æóêîâà. Òî æå ìåñòî ñðåäè þíîøåé îñïàðèâàëè 
ÑÎØ ¹ 3 Êîçåëüñêà è ÑÎØ ¹ 1 Òîâàðêîâà. 

Çà ïåðâîå ìåñòî ñðåäè äåâóøåê áîðîëèñü êîìàíäû ÑÎØ 
¹ 2 Áîðîâñêà è ÑÎØ ¹ 1 Òîâàðêîâà. À ñðåäè þíîøåé — 
êîìàíäû ëèöåÿ ¹ 9 Êàëóãè è ÑÎØ ¹ 2 Æóêîâà.
Ïåðâûìè íà ïëîùàäêó âûøëè êîçåëüñêèå áàñêåòáîëèñòû 
è òîâàðêîâöû. Íàøè èãðîêè îêàçàëèñü íà ãîëîâó âûøå 
ñâîèõ, ñêàëàìáóðþ, òîâàðêîâñêèõ òîâàðèùåé ïî ñïîðòó. 
Âûøå — â ïåðåíîñíîì ñìûñëå, à íå â ïðÿìîì. Êñòàòè, 
áàñêåòáîëèñòû îáåèõ êîìàíä íå îòëè÷àþòñÿ îò ñâîèõ 
ñâåðñòíèêîâ ðîñòîì. Îñîáî äîëãîâÿçûõ âîîáùå íåò. 

Áîëåå òîãî, ñðåäè íèõ åñòü è ðåáÿòà íèæå 
ñðåäíåãî. Òàê ÷òî îíè ïîêàçàëè, ÷òî ðîñò â 
áàñêåòáîëå åñëè è îñíîâíîå, íî îòíþäü íå 
ãëàâíîå.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåé èãðû íàøè ðåáÿòà 
äîìèíèðîâàëè (íà ôîòî). Íà êàæäûå äâà î÷êà, 
òî åñòü íà ðåçóëüòàòèâíûé áðîñîê, ãîñòåé 
õîçÿåâà íåèçìåííî îòâå÷àëè äâóìÿ ìÿ÷àìè, 
çàáðîøåííûìè â èõ êîðçèíó. 
Íàâåðíÿêà ðîäíûå ñòåíû ïîìîãàëè êîçåëü÷àíàì, 
íî âñ¸ æå íå ñâîÿ ïëîùàäêà ïðèíåñëà èì 
ïîáåäó. Äåëî â òîì, ÷òî îíè îêàçàëèñü áûñòðåå, 
òåõíè÷íåå è íàïîðèñòåå. Áëàãîäàðÿ ýòîìó 
áàñêåòáîëèñòû â áåëîé ôîðìå ïåðåèãðàëè 
ñâîèõ ñîïåðíèêîâ, âûñòóïàþùèõ â êðàñíîé. 
Ñ÷¸ò ãîâîðèò ñàì çà ñåáÿ — 74:35! Âèâàò!
Îñîáåííî îòëè÷èëñÿ 10-êëàññíèê Íèêîëàé 
Ñòåïíîâ, âûñòóïàþùèé íà ýòîò ðàç ïîä 
¹ 15. Îí îäèí ïðèí¸ñ 34 î÷êà — ïðàêòè÷åñêè 
ñòîëüêî, ñêîëüêî ñìîãëà íàáðàòü âñÿ êîìàíäà 
òîâàðêîâöåâ.
×òîáû çðèòåëè íå ñêó÷àëè, â ïåðåðûâàõ ìåæäó 
òàéìàìè âûñòóïàë êîëëåêòèâ ïîääåðæêè 

«Ñîçâåçäèå». Îí ñîñòîèò èç ñîâñåì ìàëåíüêèõ òàíöîâùèö. 
Îäíàêî «çâ¸çäî÷êè» çàæèãàëè íå ïî-äåòñêè (íà ôîòî). 
Âî âðåìÿ îòäûõà áàñêåòáîëèñòîâ îðãàíèçàòîðû 
ïðåäëîæèëè áîëåëüùèêàì ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîþ 
ìåòêîñòü. Ê ñîæàëåíèþ, ìàëî êòî ñìîã ïîïàñòü ìÿ÷îì 
â êîðçèíó. Òåì íå ìåíåå âñå ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå 
ñóâåíèðû.
Òðåòüå ìåñòî ó äåâóøåê çàíÿëà êîìàíäà èç Æóêîâà.
×åìïèîíàìè øêîëüíîé áàñêåòáîëüíîé ëèãè «ÊÝÑ-
áàñêåò» Êàëóæñêîé îáëàñòè ñòàëè äåâóøêè èç 
Òîâàðêîâà è þíîøè èç Æóêîâà. Â ìàðòå îíè îòïðàâÿòñÿ 
íà ôèíàëüíûå èãðû Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, 
ãäå ñòàíóò îòñòàèâàòü ñïîðòèâíóþ ÷åñòü Êàëóæñêîé 
îáëàñòè.
Ïàòðèîòè÷íî áóäåò îòìåòèòü, ÷òî â ñâî¸ âðåìÿ 
æóêîâñêàÿ êîìàíäà, ñîñòÿçàÿñü ñ êîçåëüñêîé, ñìîãëà 
ïåðåèãðàòü å¸ ñ îãðîìíûì íàïðÿæåíèåì ñèë — òîëüêî 
â äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ. Ïðèòîì âñòðå÷à ïðîèñõîäèëà 
â èõ çàëå ïðè àêòèâíîé ïîääåðæêå çåìëÿêîâ. Ãîâîðÿò, 
÷òî íå îáîøëîñü è áåç ñóäåéñêîé ïðèñòðàñòíîñòè.
Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå êîìàíäàì áûëè âðó÷åíû 
êóáêè, à èãðîêàì — ìåäàëè ñîîòâåòñòâóþùåãî 
äîñòîèíñòâà. 
Â êîíöå äíÿ ñîñòîÿëîñü êðàñî÷íîå è äèíàìè÷íîå 
êîñòþìèðîâàííîå øîó ïðèåçæèõ áàñêåòáîëèñòîâ-
àêðîáàòîâ «Ãåðîè ïëîùàäîê». Îíî ñîïðîâîæäàëîñü 
ëàçåðíûìè ñïåöýôôåêòàìè. Âûñòóïëåíèå âèðòóîçîâ 
îðàíæåâîãî ìÿ÷à èçóìèëî è âîñõèòèëî çðèòåëåé. 
Ìîæíî ñ óäîâëåòâîðåíèåì êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî 
ïðàçäíèê ñïîðòà óäàëñÿ!

Âàëåðèé ÖÂÅÒÊÎÂ.

Под занавес Зимних Олимпийских игр — в 
четверг, 20 февраля, — в козельском физ-
культурно-оздоровительном комплексе про-
шли финальные игры чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-баскет» Калужской 
области. Принимающая сторона — Детско-
юношеская спортивная школа «Фаворит»

R

Меховая компания «АРИНА» г. Краснодар
начинает

глобальную распродажу!
Только 7 марта!

На шубы и полушубки
Скидка до 80% (от 8 до 30 тыс. руб.)

Головные уборы более 400 моделей!

ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»
Ãåí.ëèö. ¹ 2766 îò 04.03.2008

Ждем вас 9:00 до 19:00
Сосенский

ДК «Прометей» R

Êðåäèò , ðàññðî÷êà!

Транспортная компания г. Одинцово (Московская область)

приглашает водителей категории «Д»
для работы на регулярных маршрутах. З.п. от 50 000 руб.

Возможен вахтовый метод работы. Имеется общежитие.

Тел. 8 (985) 463-45-23 Павел ⏐ 8 (967) 230-56-17 Игорь

Белые победили красных, илиБелые победили красных, или
Козельские баскетболисты-школьники взяли «бронзу»!
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К 60-летию СосенскогоОфициально

Подведены итоги регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным пред-
метам в 2014 году

 С 13 января по 12 февраля текущего года в области в рамках регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предме-
там прошли 22 предметные олимпиады, в том числе олимпиада по школьному 
краеведению. В них приняли участие 1348 учащихся 9-11 классов. Победителями 
регионального этапа олимпиады стали 47 старшеклассников, призерами — 308. 
По количеству победителей и призеров лидируют города Калуга и Обнинск, а 
также Малоярославецкий, Боровский, Людиновский, Кировский, Сухиничский, 
Козельский, Тарусский и Дзержинский районы. 
Подробная информация о количестве баллов, набранных участниками регио-

нального этапа олимпиады 2014 года, размещена на областном сайте www.olymp.
kalugaedu.ru и в электронной системе Всероссийской олимпиады школьников 
по адресу http://bd.rosolymp.ru.

25 февраля заместитель губернатора области Николай Полежаев провел оче-
редное заседание регионального правительства.
Одобрение областного кабинета министров получил проект постановления 

«О предоставлении государственной гарантии Калужской области по заимство-
ваниям открытого акционерного общества «Корпорация развития Калужской 
области». Данная госгарантия обеспечивает исполнение обязательств корпорации 
по заимствованиям в «Банке развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» в целях создания и развития инфраструктуры индустри-
альных парков и технопарков.
Правительство также согласовало проекты генеральных планов ряда сельских 

поселений Мосальского, Ферзиковского и Тарусского районов области.

24 февраля министр по делам семьи, демографической и социальной политике 
области Светлана Медникова провела внеочередное заседание региональной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Обсуждались меры по обеспечению безопасности детей и подростков в об-

щеобразовательных учреждениях региона. 
По информации профильного министерства, за последние три года на эти 

цели из областного бюджета было выделено около 77 миллионов рублей. Это 
позволило оснастить все школы региона системами экстренного вызова охраны, 
обеспечить их автоматической пожарной сигнализацией и средствами оповеще-
ния о пожаре, привести в порядок электрооборудование и оградить школьные 
территории. Школы с общей численностью обучающихся более 450 человек 
оборудованы системами видеонаблюдения. Кроме того, приняты меры для 
обеспечения информационной безопасности учащихся. Организована работа по 
профилактике психологического неблагополучия и укреплению эмоционального 
здоровья школьников. 
По данным УМВД по Калужской области, в 2013 году в образовательных 

учреждениях области было совершено 182 преступления. Проверки школ 
сотрудниками полиции показали, что многие из них недостаточно оснащены 
системами видеонаблюдения и контроля доступа в них. В целях повышения 
уровня защищенности региональных образовательных учреждений принято 
решение о разработке единого перечня обязательных требований к системе их 
безопасности. К этой работе планируется привлечь представителей всех заин-
тересованных служб и ведомств. 
Подводя итог заседания, Светлана Медникова отметила особую значимость 

отношений в семье и коллективе в обеспечении безопасности детей. «Опыт 
показывает, что чрезвычайные ситуации возникают в том числе и в школах, где 
установлены все системы контроля и безопасности. Происходит это потому, что 
зачастую опасность таится дома. Поэтому необходимо наладить более тесное 
взаимодействие образовательных учреждений с семьями, нужно больше инте-
ресоваться жизнью подростков», — подчеркнула министр. 

Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííåé ïîëèòèêè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Умники и умницы

Региональный кабинет министров одобрил проекты гене-
ральных планов ряда сельских поселений Мосальского, 
Ферзиковского и Тарусского районов области

В правительстве областиВ правительстве области

Íåò óæå òàêîãî èçäàíèÿ, íåò òàêèõ öåí — äâå 
êîïåéêè çà ýêçåìïëÿð, íåò ïðåæíåãî îáùåñòâåí-
íî-ïîëèòè÷åñêîãî ñòðîÿ, à ñëåäîâàòåëüíî, è ñî-
öèàëèñòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, íåò è ÊÏÑÑ, 
äà è ãîñóäàðñòâà òàêîãî — ÑÑÑÐ — óæå íåò. À 
÷òî æå òîãäà îñòàëàñü? Ïàìÿòü. Èñòîðèÿ. 

Íà ïåðâîé ïîëîñå ãàçåòû äâà îáú¸ìíûõ ìà-
òåðèàëà — «Ïîäâèãó ñîâåòñêîãî íàðîäà æèòü 
â âåêàõ!» ñ ïîäçàãîëîâêîì «Òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå Ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà â ãîðî-
äå-ãåðîå Êèåâå» è íà÷àëî «Ðå÷è òîâàðèùà 
Ë. È. Áðåæíåâà». Îêîí÷àíèå å¸ — íà âòîðîé 
ñòðàíèöå. Òðåòüÿ æå öåëèêîì îòâåäåíà ðàç-
äåëó «Ìåæäóíàðîäíàÿ æèçíü» ñ îãðîìíûì 
íóäíûì «Çàÿâëåíèåì ÒÀÑÑ», ðàçîáëà÷àþ-
ùèì è êðèòèêóþùèì ïîçèöèþ ÑØÀ è äðóãèõ 
÷ëåíîâ ÍÀÒÎ ïî âîïðîñó ðàçîðóæåíèÿ. È 
ïðè÷¸ì çäåñü ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ èíäóñòðèÿ? 
Ñïëîøíàÿ ïîëèòèêà! Â îáùåì, êàê ãîâîðèòñÿ, 
÷èòàòü íå÷åãî. 

À âîò íà ÷åòâ¸ðòîé ïîëîñå ðàçìåù¸í ìàòå-
ðèàë, ðàññêàçûâàþùèé î ðåàëüíîé æèçíè, à 
íå î ïîòóãàõ öýêîâñêèõ èìïåðñêèõ äåÿòåëåé, 
âèòàþùèõ â ïðèçðà÷íûõ — òåîðåòè÷åñêèõ — 
ýìïèðåÿõ. Ýòî áîëüøîé î÷åðê «Ñïàñàòåëè è 
ñïàñ¸ííûå» ñïåöèàëüíîãî êîððåñïîíäåíòà 
«ÑÈ» Þ. Èâàùåíêî. 

Ñèþ ñòàòüþ ìíå ïðåæäå äîâåëîñü ïðî÷èòàòü 
ëèøü îäíàæäû — áåç ìàëîãî òðåòü âåêà òîìó 
íàçàä, è ÿ, êîíå÷íî, ïî÷òè íè÷åãî èç îïèñàí-
íîãî â íåé óæå íå ïîìíèë. È âîò òåïåðü ÿ 
âíîâü ñ òðåïåòîì â÷èòûâàþñü â òðîãàþùèå 
äóøó ñòðîêè. ß ïðèçíàòåëåí Ëþáîâè Èâàíîâ-
íå Ñèí¸âîé, êîòîðàÿ íåäàâíî ïåðåäàëà ìíå 
çàâåòíûé íîìåð, âñå ýòè ãîäû õðàíÿùèéñÿ â 
å¸ äîìàøíåì àðõèâå. Áëàãîäàðÿ ýòîìó äàðó 
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïåðåñêàçàòü ïåðèïå-
òèè ñêîðáíîãî ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåäøåãî íà 
çåìëå (òî÷íåå — ïîä çåìë¸é) Ñîñåíñêîãî.

Ñ òîãî äíÿ, êîãäà â ìàëåíüêîì ïîñ¸ëêå 
ñëó÷èëñÿ æóòêèé ïðèðîäíî-òåõíîãåííûé 
êàòàêëèçì, ïðîøëè òðèäöàòü ëåò è åù¸ 
òðè ãîäà. Ìíîãèõ ó÷àñòíèêîâ è ñâèäåòåëåé 
ïðîèñøåñòâèÿ óæå íåò â æèâûõ. Íî ïàìÿòü 
äîëæíà ñîõðàíÿòü íå òîëüêî äîñòèæåíèÿ, íî 
è íåãàòèâíûå ñîáûòèÿ, èíà÷å èñòîðèÿ áóäåò 
îäíîáîêîé è ëæèâîé.

Èòàê, âñïîìíèì ôàêòû, ïðèâåä¸ííûå â 
î÷åðêå, îïóñòèâ ìíîãî÷èñëåííûå îòñòóïëåíèÿ 
àâòîðà, íå îòíîñÿùèåñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê 
äåëó. Íå ñòàíó íàçûâàòü è ôàìèëèè äåéñòâó-
þùèõ ëèö: âîçìîæíî, ðîäñòâåííèêè è áëèçêèå 
ó÷àñòíèêîâ ñîáûòèÿ æèâóò ñðåäè íàñ, è íå 
âñåì ýòî îêàæåòñÿ ïðèÿòíûì.

Äðàìàòè÷åñêîå ñîáûòèå ïðîèçîøëî íà 
øàõòå «Êîçåëüñêàÿ» ïðîèçâîäñòâåííîãî îáú-
åäèíåíèÿ «Òóëàóãîëü» òðåòüåãî ÷èñëà òðåòüåãî 
ìåñÿöà â òðåòüþ — íî÷íóþ — ñìåíó â òðè ÷àñà 
15 ìèíóò. Âîò òàêàÿ ìèñòèêà öèôð! 

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â î÷åðêå ïî êàêîé-òî 
ïðè÷èíå íå ïðèâîäèòñÿ íàçâàíèå ïîñ¸ëêà, ãäå 
íàõîäèëîñü óãëåäîáûâàþùåå ïðåäïðèÿòèå.

Â ëàâå ¹ 18 «çàïàäíàÿ» ðàáîòà øëà ñâîèì 
÷åðåäîì. Íè÷òî íå ïðåäâåùàëî áåäû. Çäåñü 
òðóäèëèñü äâà ãîðíîðàáî÷èõ. Îäèí óïðàâëÿë 
êîìáàéíîì, à äðóãîé âûäâèãàë ñåêöèè êðåïè 
è êðåïèë êðîâëþ ëàâû. Äâîå äðóãèõ ïîäãî-
òàâëèâàëè è ïîäàâàëè êðåï¸æíûé ìàòåðèàë 
îò ñîïðÿæåíèÿ ñ êîíâåéåðíûì øòðåêîì ê 
ìåñòó óñòàíîâêè.

Ïðîåõàâ êîìáàéíîì äî ñåêöèè ¹ 14, ðàáî-
÷èå óâèäåëè, ÷òî êðåïëåíèå ñòàëî äåôîðìè-
ðîâàòüñÿ îò âîçðàñòàþùåãî ãîðíîãî äàâëåíèÿ, 
à óãîëü ñ êðîâëè è ãðóäè çàáîÿ íà÷àë îñûïàòü-
ñÿ. Êîìáàéí îòîãíàëè íàçàä. Êðåïü óñèëèëè 
äâóìÿ äåðåâÿííûìè âåðõíÿêàìè äèàìåòðîì 
20 ñàíòèìåòðîâ. Íî ýòèì ñòèõèþ áûëî óæå 
íå óäåðæàòü. Â øàõòó ñ ïîâåðõíîñòè çåìëè ñ 
óæàñàþùèì ãóëîì ïðîâàëèëîñü öåëîå îçåðî, 
ïîêðûòîå 40-ñì ëüäîì. Øåñòü òûñÿ÷ êóáè-
÷åñêèõ ìåòðîâ èëà, ãðóíòà è 10,5 òûñÿ÷ òîíí 
âîäû óõíóëè â ïðîðàí. 

Òå äâî¸, êîòîðûå ðàáîòàëè ïîä ìåñòîì ïðî-
ðûâà, áûëè îáðå÷åíû. Ñòèõèÿ íå îñòàâèëà èì 
íè îäíîãî øàíñà íà ñïàñåíèå. Èõ ïîìîùíèêè 
â òåìíîòå ïðè ñâåòå ëèøü íàøëåìíûõ ëàìï 
óñòðåìèëèñü èç êîíâåéåðíîãî øòðåêà. Äåëî 
â òîì, ÷òî ñðàçó æå ñðàáîòàëà àâòîìàòèêà, 
êîòîðàÿ îòêëþ÷èëà îñâåùåíèå. 

Â îòêàòî÷íîì øòðåêå èì âñòðåòèëñÿ ìàñòåð, 
êîòîðûé ø¸ë â ëàâó. Îí, âèäèìî, íå îòäàâàÿ â 
ïîëíîé ìåðå ñåáå îò÷¸ò î òÿæåñòè ñèòóàöèè, 
óñòðåìèëñÿ âïåð¸ä — íà âûðó÷êó îñòàâøèìñÿ 
íà ìåñòå àâàðèè. ×åðåç ñ÷èòàííûå ñåêóíäû 
âîäÿíîé âàë ñì¸ë åãî ñî ñâîåãî ïóòè è ïîì-
÷àëñÿ äàëüøå. Îí ëîìàë áð¸âíà, ðàñøâûðè-
âàë âàãîíåòêè, ãíóë ñòàëü¾ 

Ìíîãèå ãîðíûå âûðàáîòêè îêàçàëèñü ïîä 
âîäîé.

Â òðè ÷àñà 38 ìèíóò áàçèðóþùèéñÿ â Ñîñåí-
ñêîì êîçåëüñêèé âçâîä 27 ãîðíîñïàñàòåëüíîãî 
îòðÿäà ïðèáûë íà øàõòó. Èç ïîäðó÷íîãî ìà-
òåðèàëà áûëè ñäåëàíû äâà íåáîëüøèõ ïëîòà. 
Íà íèõ, ÷òîáû âûçâîëèòü îñòàâøèõñÿ â çîíå 
çàòîïëåíèÿ, îòïðàâèëèñü òðè ñïàñàòåëÿ.

Òî, ÷åðåç ÷òî èì ïðèõîäèëîñü ïðîáèðàòü-
ñÿ, íàïîìèíàëî îñòðîâ ïîãèáøèõ êîðàáëåé, 
ïðèäóìàííûé ôàíòàñòîì Àëåêñàíäðîì Áå-
ëÿåâûì. Áð¸âíà, äîñêè, òðàïû çàòðóäíÿëè 
ïðîäâèæåíèå. Ñïàñàòåëè òóò æå âûìîêëè â 
ëåäÿíîé âîäå. Íåñìîòðÿ íà ýòî îíè óïîðíî 
ïðîäîëæàëè äâèãàòüñÿ âïåð¸ä. 

Ñâîä ñòàíîâèëñÿ âñ¸ íèæå è íèæå. Äà, äàæå 
ñ íàì¸êàìè íà êëàóñòðîôîáèþ íè øàõò¸ðîì, 
íè ñïàñàòåëåì íå ñòàíåøü! 

Íåñêîëüêî ðàç ïðèõîäèëîñü ñíèìàòü ïëî-
òû ñ ïîäâîäíûõ «ðèôîâ» — íàãðîìîæäåíèé 
âàãîíåòîê — è ðàçáèðàòü ìàëûå è áîëüøèå 
çàòîðû.

À â ýòî âðåìÿ êîòëîâèíà, îáðàçîâàâøàÿñÿ 
íà ìåñòå ïðîâàëà, ñòàëà âíîâü íàïîëíÿòüñÿ 
âîäîé. Å¸ ðåøèëè çàñûïàòü. Âåñüìà êñòàòè 
ïðèø¸ëñÿ òåððèêîí, íàõîäÿùèéñÿ íåïîäàë¸êó. 
Â äåëî âñòóïèëè áóëüäîçåðû. 

Óäèâèòåëüíî, íî ãîðíûé ìàñòåð îñòàëñÿ æèâ. 
Íî îí íå ìîã ïåðåäâèãàòüñÿ: áûëà ïîâðåæäåíà 
íîãà. Îäíàêî ãëàâíîé ïðè÷èíîé áåçäåéñòâèÿ 
îêàçàëîñü äðóãîå — øîê îò ïåðåæèòîãî ñëî-
ìèë âîëþ ê ñîïðîòèâëåíèþ. Çàì¸ðçøèé ìàñ-
òåð íàõîäèëñÿ íà ãîëîâêå òðàíñïîðò¸ðà ïîä 
ñàìûì ïîòîëêîì øòðåêà. Ñîçíàíèå ïîêèäàëî 
åãî — îí ìåäëåííî ïîãèáàë. 

Äî ïîñòðàäàâøåãî áûëî 400 ìåòðîâ. Êà-
æåòñÿ, íåäàëåêî, íî íà òî, ÷òîáû ïðåîäîëåòü 
ðàññòîÿíèå, êîòîðîå ïîñóõó ìîæíî ïðîéòè 
âðàçâàëî÷êó âñåãî ëèøü çà ïÿòü ìèíóò, ñïàñà-
òåëÿì ïîòðåáîâàëèñü äâà ÷àñà. Ñòî äâàäöàòü 
ìèíóò â ëåäÿíîé âîäå! È êàê òàêîå ïî ñèëàì 
÷åëîâåêó? Äëÿ ìåíÿ ýòî çàãàäêà! 

Ìàñòåðà óëîæèëè íà ïëîò¾ ×åðåç íåêîòî-
ðîå âðåìÿ ïîäîñïåëà ïîäìîãà íà îäíîé èç 
ëîäîê, íàøåäøèõñÿ íà ñêëàäå øàõòû.

Åù¸ äâà ãîðíÿêà ðàáîòàëè íå â ëàâå, à â 
øòðåêå âäàëè îò íå¸. Âîäà äî íèõ íå äîøëà. 
Òåëåôîííîé ñâÿçè íå áûëî, è î ïðîèçîøåä-
øåì îíè íå çíàëè. Óäèâëÿåò, êàê îíè íå ñëû-
øàëè ãðîõîòà îò òàêîãî ìîùíîãî âîäîïàäà, äà 
åù¸ è â çàìêíóòîì îáú¸ìå! Îêîí÷èâ ñìåíó, 
ðàáî÷èå ïîøëè ê ñòâîëó. 

Ïîñëå îáíàðóæåíèÿ çàòîïëåíèÿ ïåðåä 
øàõò¸ðàìè ñòàëà äèëåììà: æäàòü, ÷òîáû èõ 
âûçâîëèëè èç áåäû èëè ñïàñàòüñÿ ñàìèì. 
Ïðèíÿòèå ïðàâèëüíîãî ðåøåíèÿ çàâèñåëî îò 
òîãî, ïðèáûâàåò âîäà èëè íåò. Äà è îñòàëñÿ 
ëè ïðîõîä? Ñêâîçíÿ÷îê ïîêàçûâàë, ÷òî îí åñòü. 
«Íàäî ðèñêíóòü! — ïîñ÷èòàë îäèí. — Äàâàé 
äåëàòü ïëîò!» Äðóãîé, íàïðîòèâ, çàïàíèêîâàë 
è õîòåë îñòàòüñÿ íà ñóøå. Íî ñòàðøèé ïðèíó-
äèë åãî ê ñïàñåíèþ. 

Èñïûòàíèå îêàçàëîñü ñòðàøíûì! Ïðî-
ñòðàíñòâî ìåæäó âîäîé è êðåïüþ óìåíüøè-
ëîñü äî 30 ñàíòèìåòðîâ. Ïîðîé å¸ âûñòóïû 
öåïëÿëèñü çà ðîáó. Ïîýòîìó ïðèõîäèëîñü, 
ïðèòîïèâ ïëîò, ðûâêîì ïðîäâèãàòüñÿ âïå-
ð¸ä — ê ñïàñåíèþ. À äî íåãî áûëî î÷åíü äà-
ëåêî. Øàõò¸ðû âñòðåòèëèñü ñî ñïàñàòåëÿìè 
ëèøü â 14 ÷àñîâ 45 ìèíóò.

Ñïàñàòåëåé íàãðàäèëè îòðàñëåâûìè çíàêà-
ìè «Øàõò¸ðñêàÿ ñëàâà», õîòÿ, ïîëàãàþ, îíè 
çàñëóæèâàëè è ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä.

Âèíîâíûõ â àâàðèè, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé 
ïîãèáëè äâà ÷åëîâåêà, äîëãî íå èñêàëè. Èìè 
ïðèçíàëè òðîèõ — èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè 
äèðåêòîðà øàõòû, ãëàâíîãî èíæåíåðà è íà-
÷àëüíèêà ó÷àñòêà. Èõ óâîëèëè ñ çàíèìàåìûõ 
äîëæíîñòåé è èñêëþ÷èëè èç ðÿäîâ ÊÏÑÑ. 
Äëÿ òåõ, êòî íå æèë âî âðåìåíà «ðàçâèòî-
ãî ñîöèàëèçìà», ïîÿñíþ: ïîñëåäíåå áûëî 
ðàâíîñèëüíî ïîëó÷åíèþ «âîë÷üåãî áèëåòà». 
Ïðîòèâ íàçâàííûõ ðóêîâîäèòåëåé âîçáóäèëè 
óãîëîâíîå äåëî.

Ãäå-òî êîãäà-òî ìíå ïîïàëàñü ñòàòèñòèêà: 
ýêâèâàëåíòîì äîáû÷è ìèëëèîíà òîíí óãëÿ íà 
ñîâåòñêèõ øàõòàõ ÿâëÿëàñü îäíà ÷åëîâå÷åñêàÿ 
æèçíü...

Âàëåðèé ÖÂÅÒÊÎÂ.

Катастрофа
Передо мною раритет — пожелтевшая 
ежедневная газета «Социалистическая 
индустрия» № 109 (3600) от 10 мая 1981 
года, бывшая органом Коммунистичес-
кой партии Советского Союза…

Семья и школа на защите детейСемья и школа на защите детей
На внеочередном заседании региональной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав отмечалась 
необходимость более тесного взаимодействия образова-
тельных учреждений с семьями школьников
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Ëþäè è ñîáûòèÿ

Чрезвычайное происшествие

Íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ âûåõàëà ñëåä-
ñòâåííàÿ îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà. Îíà óñòà-
íîâèëà, ÷òî îãí¸ì óíè÷òîæåí «ÂÀÇ-2110», 
à åãî âëàäåëåö — 43-ëåòíèé êîçåëü÷àíèí, 
ðàáîòàþùèé â îäíîé èç ñëóæá òàêñè. 

Êàê âûÿñíèëîñü, åìó â òðè ÷àñà 45 ìèíóò 
îò äèñïåò÷åðà ïîñòóïèë çàêàç íà ïåðåâîçêó 
êëèåíòîâ. Â óêàçàííîì ìåñòå â àâòîìîáèëü 
ñåëè ÷åòâåðî ïüÿíûõ ìîëîäûõ ëþäåé. 
Âíà÷àëå îíè êàòàëèñü ïî ãîðîäó, à ïîòîì 
ïîïðîñèëè îòâåçòè èõ â Ëàâðîâñê. 

Ïî äîðîãå îäèí èç ïàññàæèðîâ íàêèíóë 
íà øåþ âîäèòåëÿ ÷òî-òî øèðîêîå. Ñêîðåå 
âñåãî, ýòî áûëà áóêñèðîâî÷íàÿ ñòðîï-
ëåíòà, êîòîðàÿ ëåæàëà íà çàäíåé ïàíåëè 
ìàøèíû. Òàê ïðèñïîñîáëåíèå, êîòîðîìó 
ìåñòî â áàãàæíèêå, à íå ñàëîíå àâòîìî-
áèëÿ, òåì áîëåå òàêñè, ñòàëî îðóäèåì 
ïðåñòóïëåíèÿ. 

Ïðèäóøèâ ÷åëîâåêà, íåãîäÿè âûòàùèëè 
åãî èç ìàøèíû è ïðèíÿëèñü çâåðñêè èçáè-
âàòü. Ïîòåðÿâøåãî ñîçíàíèå òàêñèñòà îíè 
ïîëîæèëè â áàãàæíèê è íà åãî ìàøèíå ïî-
åõàëè â ñòîðîíó Êîçåëüñêà. Íå äîåçæàÿ äî 
ãîðîäà, îíè âûáðîñèëè òåëî áåç ïðèçíàêîâ 
æèçíè íà îáî÷èíó è îòïðàâèëèñü äàëüøå. 
Âñêîðå óãîíùèê, íàõîäÿùèéñÿ çà ðóë¸ì, íå 
ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì è óãîäèë â êþâåò. 
Ýòî ïðîèçîøëî ïðèáëèçèòåëüíî â ïîëóòîðà 
êèëîìåòðàõ îò Ëàâðîâñêà.

×òîáû íå îñòàâëÿòü óëèê, ïðåñòóïíèêè 
ïîäîæãëè àâòîìîáèëü. Îãîíü óíè÷òîæèë 
åãî ïîëíîñòüþ. Òàê, ñãîðåëè íå òîëüêî 
øèíû, íî äàæå èõ ñòàëüíîé êîðä. Òåïåðü 
íåëüçÿ îïðåäåëèòü è òî, ÷òî êóçîâ èìåë 
ò¸ìíî-áîðäîâûé öâåò.

Ïî ñ÷àñòüþ, âîäèòåëü íå ïîãèá. Î÷íóâ-
øèñü, îí ïîáð¸ë â ñòîðîíó Êîçåëüñêà. Â êà-
÷åñòâå ìàÿêà îêàçàëñÿ åãî ãîðÿùèé «ÂÀÇ» è 
ïðîáëåñêîâûå îãíè ïîæàðíîé ìàøèíû. 

Îãíåáîðöû âûçâàëè äëÿ ïîñòðàäàâøåãî 
ñêîðóþ ïîìîùü.

Èç-çà ñèëüíîãî ýìîöèîíàëüíîãî ïîòðÿ-
ñåíèÿ îí ìàëî ÷òî ïîìíèò. Ãîâîðèò, ÷òî 
åãî êëèåíòû ïîòðåáîâàëè ñäåëàòü ìóçûêó 
ãðîì÷å è âñ¸ âðåìÿ î ÷¸ì-òî «áàçàðèëè» 
ìåæäó ñîáîé.

Â ñîñòàâå ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíîé 
ãðóïïû, âûåõàâøåé íà ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ, 
áûëà è äîçíàâàòåëü — ìàéîð ïîëèöèè Å.Þ. 
Ãàëóøêèíà. Â òó íî÷ü îíà íàõîäèëàñü íà 
ñóòî÷íîì äåæóðñòâå. (Íà ôîòî — Åêàòåðèíà 
Þðüåâíà ðàññêàçûâàåò î ïðîèñøåñòâèè ó 
ñîææ¸ííîé áàíäèòàìè ìàøèíû.) Ê ñëîâó, 
ïðåæäå îíà ðàáîòàëà èíñïåêòîðîì ïî äå-
ëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 

Ïîëèöèè óäàëîñü ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì 
óñòàíîâèòü ëèö, ïðè÷àñòíûõ ê ïðîèñøåñò-
âèþ, à òàêæå èõ ìåñòîíàõîæäåíèå. Âñåõ 
÷åòâåðûõ çàäåðæàëè. Çëîäåÿìè îêàçàëèñü 

æèòåëè Êîçåëüñêà. Ñàìûé ìîëîäîé èç 
íèõ — ïàðåíü 1996 ãîäà ðîæäåíèÿ. Êñòàòè, 
îí ïðîáëåìíûé, ïîýòîìó ñîñòîèò íà ó÷¸òå â 
êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 

Ïîäîçðåâàåìûå ñðàçó æå äàëè ïðèçíà-
òåëüíûå ïîêàçàíèÿ â ñîâåðøåíèè ïðå-
ñòóïëåíèÿ.

Â îòíîøåíèè íèõ èçáðàíà ìåðà ïðå-
ñå÷åíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó 
è âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷àñòè 
âòîðîé ñòàòüè 162 Óãîëîâíîãî êîäåêñà 
ÐÔ — «ðàçáîé, ñîâåðø¸ííûé ãðóïïîé ëèö 

ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó». Òÿæêàÿ 
ñòàòüÿ! Òàê ÷òî çëîäåÿì ãðîçÿò äëèòåëüíûå 
ñðîêè íàõîæäåíèÿ â «ìåñòàõ, íå ñòîëü 
óäàë¸ííûõ».

Ðàññëåäîâàíèåì îáñòîÿòåëüñòâ ïðåñòóï-
ëåíèÿ çàíèìàåòñÿ ñëåäñòâåííûé êîìèòåò.

Íûíå ñîææ¸ííàÿ ìàøèíà, îñòàâëåííàÿ 
â êà÷åñòâå âåùåñòâåííîãî äîêàçàòåëüñòâà, 
íàõîäèòñÿ íà îäíîé èç ñòàíöèé òåõíè÷åñ-
êîãî îáñëóæèâàíèÿ Ñîñåíñêîãî.

Âàëåðèé ÖÂÅÒÊÎÂ.

Четверо против одного! Или Разбой на большой дорогеЧетверо против одного! Или Разбой на большой дороге
Это дикое событие произошло в воскресенье, 9 февраля. Ранним 
утром в дежурную часть МО МВД «Козельский» поступило сообщение, 
что на дороге Козельск — Сухиничи неподалёку от деревни Лавровск 
горит легковой автомобиль.

Здоровье

Возможности записи к врачу расширилисьВозможности записи к врачу расширились

Íà í¸ì ñóùåñòâóåò ïîðòàë ïàöèåíòà. Ýòî — ñîâðå-
ìåííûé è óäîáíûé èíñòðóìåíò ñàìîñòîÿòåëüíîé çàïèñè 
íà ïðè¸ì ê âðà÷ó ÷åðåç èíòåðíåò.

×òîáû ïîïàñòü íà ïîðòàë ïàöèåíòà, òðåáóåòñÿ ââåñòè 
â àäðåñíóþ ñòðîêó áðàóçåðà «https://rmis40.cdmarf.
ru/pp/».

Çàòåì íàäî íàæàòü êíîïêó ïîèñêà. Âû ïîïàäåòå íà 
ñòðàíèöó âûáîðà ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Èõ ïîëíûé 
ñïèñîê ñ àäðåñàìè ðàñïîëàãàåòñÿ íà ÷åòûð¸õ ñòðà-
íèöàõ.

Îòûùèòå íóæíîå ó÷ðåæäåíèå è íàæìèòå íà ïðÿìî-
óãîëüíèê ñ åãî íàçâàíèåì. Âû áóäåòå ïåðåâåäåíû íà 
ñòðàíèöó âûáîðà ñïåöèàëèñòà. (Åñëè âû äîïóñòèëè 
îøèáêó, íàæìèòå êíîïêó «Íàçàä» â ëåâîì âåðõíåì 
óãëó ýêðàíà.)

Òåïåðü íàæìèòå íà ïðÿìîóãîëüíèê íåîáõîäèìîé ñïåöè-
àëèçàöèè. Òàê âû ïåðåéä¸òå íà ñòðàíèöó âûáîðà âðà÷à. 

Íàæàâ íà ïðÿìîóãîëüíèê ñ ôàìèëèåé íóæíîãî âðà÷à 
(íà ôîòî), âû ïåðåéä¸òå íà ñòðàíèöó ñ ðàñïèñàíèåì 
åãî ðàáîòû.

Íàæìèòå íà äàòó, óñòðàèâàþùóþ âàñ, èç òåõ, êîòîðûå 
èìåþòñÿ â íàëè÷èè. Îíè îáîçíà÷åíû áëåäíî-ãîëóáûì 
öâåòîì. Çàòåì îòêðîåòñÿ ñòàíèöà ñî âðåìåíåì ïðè¸ìà 
âðà÷à â âûáðàííûé äåíü. 

Íàæìèòå íà ïðÿìîóãîëüíèê, íà êîòîðîì îòìå÷åíî 
óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ ïðè¸ìà. Ñâîáîäíîå âðåìÿ 
îáîçíà÷åíî áëåäíî-ãîëóáûì öâåòîì. 

Çàòåì îòêðîåòñÿ ñòðàíèöà ñ òåêñòîì ñîãëàøåíèÿ îá 
îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ (ñîãëàñíî çàêîíó ÐÔ 
152-ÔÇ). Ïðî÷òèòå åãî. Åñëè âû íå âîçðàæàåòå ïðîòèâ 
ýòîãî óñëîâèÿ, òî íàæìèòå êíîïêó «Äà, ÿ äàþ ñîãëàñèå». 
Åñëè æå âû ïðîòèâ, íàæìèòå êíîïêó «Íåò,

îòêàçàòüñÿ è íà÷àòü ñíà÷àëà». Íî òîãäà âû íå ñìîæåòå 
çàïèñàòüñÿ íà ïðè¸ì ÷åðåç ïîðòàë ïàöèåíòà.

Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ ñèñòåìà ïðåäëîæèò ââåñòè íîìåð âàøåãî 
ïîëèñà ÎÌÑ. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ àâòîðèçàöèè, òî åñòü 
óçíàâàíèÿ âàñ êàê ïàöèåíòà â ñèñòåìå.

Òîò, êòî èìååò ïîëèñ íîâîãî îáðàçöà, ââîäèò 16-çíà÷íûé 

íîìåð, íàõîäÿùèéñÿ íà ëèöåâîé ñòîðîíå äîêóìåíòà.
Çàòåì áåç ïðîáåëîâ è òèðå ââîäèòñÿ íîìåð ÑÍÈËÑ — 

ïëàñòèêîâîé êàðòî÷êè ïåíñèîííîãî ñòðàõîâîãî ñâèäå-
òåëüñòâà. Â ïîñëåäíåì ïîëå âàì áóäåò ïðåäëîæåíî 
ââåñòè äàòó ðîæäåíèÿ — äåíü, ìåñÿö è ãîä.

Íàæìèòå êíîïêó «Âîéòè». Ñèñòåìà óêàæåò òåëåôîí 
äëÿ ñâÿçè ñ âàìè, îòìå÷åííûé â âàøåé êàðòî÷êå ïà-
öèåíòà, èëè ïðåäëîæèò ââåñòè íîâûé íîìåð. Îí íóæåí 
äëÿ òîãî, ÷òîáû â ñëó÷àå îòìåíû èëè ïåðåíîñà ïðè¸ìà 
ñîîáùèòü âàì îá ýòîì. Íî âû ìîæåòå è îòêàçàòüñÿ îò 
óêàçàíèÿ íîìåðà òåëåôîíà. 

Íàäî ñ óäîâëåòâîðåíèåì îòìåòèòü, ÷òî àâòîðèçàöèÿ 
ñ óêàçàíèåì âñåõ äàííûõ ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî îäèí 
ðàç. Ïðè ïîñëåäóþùèõ çàïèñÿõ ÷åðåç ñàéò íåîáõîäè-
ìî óêàçàòü ëèøü íîìåð ïîëèñà èëè äðóãîãî äîêóìåí-
òà — ïàñïîðòà, ÑÍÈËÑà, ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè, 
ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ — è äàòó ðîæäåíèÿ. Çàòåì 
ñèñòåìà ïåðåâåä¸ò âàñ íà ñòðàíèöó ïîäòâåðæäåíèÿ 

çàïèñè íà ïðèåì.
Ñ ýòîé ñòðàíèöû âû ìîæåòå, åñëè ó âàñ åñòü ïðèí-

òåð, íàæàâ êíîïêó «Ïå÷àòü òàëîíà», îñóùåñòâèòü ýòó 
îïåðàöèþ. 

Åñëè âû íàæì¸òå êíîïêó «Â íà÷àëî», òî âåðí¸òåñü 
â íà÷àëî äëÿ çàïèñè ê äðóãîìó ñïåöèàëèñòó. À ìîæíî 
ïðè æåëàíèè ñäåëàòü ñíèìîê êîäà òàëîíà íà ñâîé 
ìîáèëüíèê, åñëè, êîíå÷íî, â í¸ì åñòü âñòðîåííàÿ 
ôîòîêàìåðà. 

Óäîáíî, íå ïðàâäà ëè?! Òåïåðü íå íàäî òîìèòüñÿ â 
èçíóðèòåëüíûõ äëèííûõ î÷åðåäÿõ, âåäóùèõ ê îêîøêó 
ðåãèñòðàòóðû.

Íà ïðè¸ì ê âðà÷ó ìîæíî çàïèñàòüñÿ è ÷åðåç èíôî-
ìàòû, óñòàíîâëåííûå â ïîëèêëèíèêàõ. 

Íîâûå òåõíîëîãèè íå èñêëþ÷àò è ïðèâû÷íûå ìåòîäû 
çàïèñè — ÷åðåç ðåãèñòðàòîðîâ è ïî òåëåôîíó.

Âàëåðèé ÖÂÅÒÊÎÂ.

С недавних пор в государственных медицин-
ских учреждениях Калужской области начал 
работу сервис электронной записи на приём 
к врачу. Для этого требуется выйти на сайт 
«http://регистратура40.рф».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2014 г. № 27
О проведении на территории городского поселения 
«Город Сосенский» массового народного гуляния, пос-
вященного празднованию «Широкой Масленицы»

В целях поддержания сложившихся народных традиций, в соответствии с планом основных 
мероприятий МБУК «Сосенское городское культурно-досуговое объединение» и в целях орга-
низованного проведения массового народного гуляния

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского поселения «Город Сосенский» — площадь ДК «Про-

метей» — массовое народное гуляние «Широкая Масленица» 2 марта 2014 года с 13:00 час. до 
16:30 час.

2. Утвердить состав рабочей комиссии по организации подготовки и проведения массового 
народного гуляния «Широкая Масленица» (Приложение № 1).

3. Утвердить план работы по организации подготовки и проведения массового народного 
гуляния «Широкая Масленица» (Приложение № 2).

4. Утвердить схему проведения массового народного гуляния «Широкая Масленица» (При-
ложение № 3).

5. Утвердить смету расходов на проведение массового народного гуляния «Широкая Масле-
ница» (Приложение № 4).

6. В период проведения массового народного гуляния «Широкая Масленица» запретить рознич-
ную продажу алкогольной продукции на территории площади ДК «Прометей» и прилегающей 
к ней территории на расстоянии 100 м от места проведения массового гуляния.

7. Обеспечить информирование населения в средствах массовой информации: (газета «Наш 
город», официальный сайт администрации городского поселения «Город Сосенский») о про-
ведении массового народного гуляния «Широкая Масленица» согласно плану подготовки и 
проведения.

8. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского поселения 
«Город Сосенский» Д.А. Шмаков.

(Приложения к постановлению читайте на официальном сайте администрации города по 
сетевому адресу sosensky-adm.ru)

Объявление
Управление административно-технического контроля Калужской области проводит конкурс юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления деятельности по перемещению 
и (или) хранению задержанных транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, на специализированную стоянку на территории муниципального 
района «Козельский район» Калужской области. 
Прием заявок на участие в конкурсе проводится с 19.02.2014 по 21.03.2014 (включительно) по адресу: 

ул. Заводская, 57, г. Калуга, 2-й этаж, кабинет 202, телефон для справок: 8 (48-42) 71-99-96.

Уважаемые руководители организаций и предприниматели!
Для получения разрешения на право торговли во время проведения массового народного 

гуляния «Широкая Масленица», которое состоится 02.03.2014 с 13:00 час. до 16:30 час.
на площади ДК «Прометей», необходимо обратиться в администрацию городского посе-
ления «Город Сосенский».

Администрация городского поселения 
«Город Сосенский».

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговая служба проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков-физических лиц!
Дни открытых дверей пройдут 14 и 15 марта 2014 года, а также 11 и 12 апреля 2014 года во 

всех территориальных налоговых инспекциях России.

14 марта 2014 года с 09:00 до 20:00
15 марта 2014 года с 09:00 до 15:00
11 апреля 2014 года с 09:00 до 20:00
14 апреля 2014 года с 09:00 до 15:00

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консультациях подробно 
расскажут о том, кому необходимо предстаить декларацию по налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-спрвисами 
ФНС России, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ, 

а также о том, есть ли у него обязанность по предсталению налоговой декларации по НДФЛ.
Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ 

при наличии необходимых сведений и документов.
Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства сможет подключиться к 

сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который предоставляет 
возможность получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов. 
Через данный сервис можно также заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с помощью спе-
циальных подсказок, при этом нет необходимости заполнять часть сведений — они переносятся 
в делкарацию автоматически.
В рамках проведения дней открытых дверей сотрудники налоговых органов помогут нало-

гоплательщикам ориентироваться в выборе услуг и мероприятий. Они проводят посетителей в 
специальоно оборудованную зону ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с програм-
мным обеспечением, покажут, как заполнить налоговую декларацию в электронном виде или 
получить доступ к интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам службы.

Межрайонна инспекция федеральной налоговой 
службы № 1 по Калужской области.

Телефон +7 (48-42) 71-71-34 www.nalog.ru

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ñ ó÷àùèìèñÿ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàéîíà 
ïðîâåäåíû ëåêöèè è ïîêàç äîêóìåíòàëü-
íî-ïîçíàâàòåëüíûõ ôèëüìîâ î çäîðîâîì 
îáðàçå æèçíè è ïîñëåäñòâèÿõ óïîòðåá-
ëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, àëêîãîëü-
íîé ïðîäóêöèè è òàáà÷íûõ èçäåëèé. 

Ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñóáúåê-
òîâ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîð-
íîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ, «Ñîöèàëüíûì ïàòðóëåì» ïðî-
âåäåíû ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, 
íàïðàâëåííûå íà âûÿâëåíèå ïîäðîñòêîâ, 
íàðóøàþùèõ çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ðîäèòåëåé, íå 
èñïîëíÿþùèõ îáÿçàííîñòè ïî âîñïèòà-
íèþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Çà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ÎÏÌ èíñïåê-
òîðàìè ÏÄÍ âûÿâëåíî è ïîñòàâëåíî íà 
ó÷¸ò òðîå íåñîâåðøåííîëåòíèõ è äâîå 
ðîäèòåëåé, ïðîâåðåíû ðûíêè, âîêçàëû, 
ìàãàçèíû, êîììåð÷åñêèå êèîñêè, áàðû. 
Ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
ïðèâëå÷åíî 11 íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 
Çà ðàñïèòèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ ê îò-
âåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 5 ïîäðîñòêîâ. 
Òðîå íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðèâëå÷åíî ê 
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî 
ñò. 6. 24 ÷.1 ÊîÀÏ ÐÔ, çà êóðåíèå òàáà÷-
íûõ èçäåëèé íà òåððèòîðèè ó÷ðåæäåíèÿ 
êóëüòóðû, îäèí ïîäðîñòîê — çà óïîòðåá-
ëåíèå òîêñè÷åñêèõ âåùåñòâ. Êðîìå òîãî, 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
ïðèâëå÷åíû 29 âçðîñëûõ ëèö: 1 — çà 

ïðîäàæó ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è òàáà÷íûõ 
èçäåëèé íåñîâåðøåííîëåòíèì, 1 — çà 
âîâëå÷åíèå â ðàñïèòèå ñïèðòíûõ íà-
ïèòêîâ, 18 ðîäèòåëåé — çà óêëîíåíèå îò 
âîñïèòàíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 

Âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
îðãàíîâ îáðàçîâàíèÿ ïðîâåäåíû ìåðîï-
ðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîâåðêó äîñó-
ãîâûõ ó÷ðåæäåíèé è èíûõ îáùåñòâåííûõ 
ìåñò íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé 
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÷àñòè íà-

õîæäåíèÿ äåòåé â íî÷íîå âðåìÿ â îáùå-
ñòâåííûõ ìåñòàõ è â ìåñòàõ, íàõîæäåíèå 
â êîòîðûõ ìîæåò ïðè÷èíèòü âðåä èõ çäî-
ðîâüþ, ôèçè÷åñêîìó, èíòåëëåêòóàëüíîìó, 
ïñèõè÷åñêîìó, äóõîâíîìó è íðàâñòâåííî-
ìó ðàçâèòèþ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ 9 ïîä-
ðîñòêîâ áûëè èçúÿòû ñ óëèöû è ïåðåäàíû 
çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì. Çà íî÷íûå 
ïðîãóëêè äåòåé ðîäèòåëåé ïðèâëåêóò ê 
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. 

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå! Ïðè ïîëó÷åíèè 
èíôîðìàöèè î ðîäèòåëÿõ, çëîñòíî óê-
ëîíÿþùèõñÿ îò âîñïèòàíèÿ äåòåé, äî-
ïóñêàþùèõ æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ íèìè, 
óïîòðåáëÿþùèõ ñïèðòíûå íàïèòêè, íàðêî-
òè÷åñêèå ñðåäñòâà, à òàêæå ïðè âûÿâëåíèè 
ïðèòîíîâ, èñïîëüçóåìûõ â öåëÿõ ïîòðåá-
ëåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íàðêîòè÷åñêèõ 
âåùåñòâ ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 
à òàêæå î ïîëó÷åíèè èíôîðìàöèè î âîâ-
ëå÷åíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ïðîòèâî-
ïðàâíûå äåÿíèÿ ïðîñèì ñîîáùàòü â ÌÎ 
ÌÂÄ Ðîññèè «Êîçåëüñêèé» ïî òåëåôîíàì: 
«02», 2-41-80 (êðóãëîñóòî÷íî).

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÎ ÌÂÄ.

Об итогах оперативно-профилактического мероприятия «Здоровье»

Служба «02»

С 10 по 16 февраля на территории обслуживания МО МВД России «Козель-
ский» проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Здоровье», 
направленное на профилактику распространения наркомании, алкого-
лизма и табакокурения в подростковой среде.

Участковый всегда на страже правопорядка

Ïåòðóõèí Àëåêñåé Àíäðååâè÷ (ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè 
â îòñòàâêå) ïðîõîäèë ñëóæáó â îòäåëå âíóòðåííèõ äåë ñ 
05 èþëÿ 1976 ãîäà, â ñëóæáå ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åí-
íûõ — ñ 30 ìàðòà 1990 ãîäà ïî 11 àâãóñòà 2011 ãîäà.

Íà âñòðå÷ó ñ âåòåðàíîì ïðèáûëè ñîòðóäíèêè 
ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè, óãîëîâíîãî 

ðîçûñêà, ñëåäñòâèÿ, èíñïåêòîðà ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ.

Âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè òðåõ ëåò Àëåêñåé Àíäðå-
åâè÷ îêàçûâàåò ïðàêòè÷åñêóþ ïîìîùü ó÷àñòêîâûì 
óïîëíîìî÷åííûì ïîëèöèè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êî-
çåëüñêèé» â âûÿâëåíèè è ðàñêðûòèè ïðåñòóïëåíèé 
è àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé. Îáó÷àåò 
âíîâü ïðèáûâøèõ ñîòðóäíèêîâ íàâûêàì îïåðàòèâíî-
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, ïåðåäàåò èì ñâîé áîãà-
òûé 35-ëåòíèé îïûò è ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè. 
Ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòå ñ 
ðàíåå ñóäèìûìè ëèöàìè, ñ óñëîâíî îñóæäåííûìè, 
ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè ëèöàìè, ñîñòîÿùèìè íà 
ó÷åòå â ïîäðàçäåëåíèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ, ñ ëèöàìè, ïðèáûâøèìè èç ìåñò ëèøåíèÿ 

ñâîáîäû ïî íå ðåàáèëèòèðóþùèì îñíîâàíèÿì, 
ñåìåéíûìè ñêàíäàëèñòàìè, ñ ëèöàìè, óïîòðåáëÿ-
þùèìè ñïèðòíûå íàïèòêè, ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå ó 
âðà÷à-íàðêîëîãà.

Ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè â îòñòàâêå À.À. Ïåòðóõèí 
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â îáåñïå÷åíèè îáùåñòâåííîãî 
ïîðÿäêà ïðè ïðîâåäåíèè äèñêîòåê, ðåéäîâ, äðóãèõ 
ìåðîïðèÿòèé, íà êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ïðèñóòñòâèå ïðà-
âîîõðàíèòåëåé.

Çà 2013 ãîä À. À. Ïåòðóõèí ó÷àñòâîâàë â 24 ìåðîï-
ðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ñ åãî ïîìî-
ùüþ âûÿâëåíî 37 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, 
çàäåðæàíî 37 ÷åëîâåê.

Âèêòîðèÿ ÏÎÑÎÕÎÂÀ.

19 февраля в МО МВД России «Козельский» 
состоялась очередная встреча сотрудников по-
лиции с ветераном отдела Петрухиным Алексеем 
Андреевичем.

Передача опыта


