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ДЮП «Рад а» МОУ «Мятлевс ая об-
щеобразовательная ш ола имени А.Ф.
Иванова» пол чила рамоты и б и за
а тивное частие и достижения.
Позади двадцать незабываемых дней

в ВДЦ «Орлено ». Каждый из них, про-
веденных на слете юных пожарных, за-
помнится ребятам яр ими эмоциями,
новыми зна омствами, а лавное - при-
обретенными опытом и знаниями. Слет
стал площад ой для творчества и воп-
лощения детс их желаний.
На протяжении всей смены юные по-

жарные проходили множество испыта-
ний: спортивные соревнования выяви-
ли омандный д х, творчес ие - талант,

Êàëóæàíå ïîáûâàëè íà X Âñåðîññèéñêîì ñë¸òå
«Ïîæàðíàÿ àêàäåìèÿ ÂÄÏÎ»

а мероприятия, направленные на из -
чение правил пожарной безопасности,
- интелле т и высо ю под отов . Глав-

На базе спортивной ш олы
олимпийс о о резерва по реб-
ном спорт 31 мая 2019 ода
состоялись соревнования
«Юный водни ».
Ор анизаторами их выст пи-

ли Главное правление МЧС
России по Кал жс ой области и
министерство образования и
на и Кал жс ой области.
Состязание в лючало четыре

этапа: силовые пражнения,
бросание спасательно о р а и
онца Але сандрова, ребля и
спасение топающе о. При вы-
полнении про раммы полево-
о ла еря частни и чатся дей-
ствиям в э стремальных сит а-
циях.
За звание сильнейших боро-

лись пять оманд из дев ше и
юношей от 14 до 17 лет. Коман-
дам пришлось постараться и
проявить свои навы и, оторые
треб ются спасателям на воде.
Абсолютно о лидера выявить

не пол чилось, на этапах раз-
ные оманды по азывали л ч-

Îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè
îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé
«Þíûé âîäíèê»

ный тренер ЦС
ВДПО Хат евич
Але сандр Клемен-
тьевич отметил Ка-
л жс ю область
а перспе тивн ю
в рез льтатах по по-
жарно-при ладном
спорт .
Осталось лишь

пожелать ребятам
достижения новых
высот, несмотря на
пре рады, оторые
мо т повстре-
чаться на их жизненном п ти!

В межре иональном е о эта-
пе приняли частие 16 ДЮП от
16 областей ЦФО.
Члены омиссии признали
оманд ДЮП «О неборец»
МОУ «СОШ №10 . Кал и» по-
бедителем!
Победитель он рса, оман-

да ДЮП «О неборец» (Кал жс-
ая область) и оманда ДЮП
«О неборцы» (Мос овс ая об-
ласть) становятся частни ами
Всероссийс о о этапа для опре-
деления л чшей др жины
юных пожарных России.
ВДПОКал жс ойобластипо-

здравляет победителей и на-
деется на достойные рез ль-
таты вфинале!

В связи с 370-летием пожарной охраны Рос-
сии, а та же в целях патриотичес о о воспита-
ния подрастающе о по оления на примерах м -
жества и ероизма сотр дни ов МЧС России,
поп ляризации деятельности спасателей и по-
жарных среди с бъе тов Российс ойФедерации
проходил он рс рис н а среди детей сотр д-
ни ов МЧС России.
Он в лючал два этапа. Первый этап проходил

на базе лавных правлений МЧС России по
с бъе там. На второй этап было представлено
144 рис н а на тем «Пожарный - профессия е-
роичес ая», «370 лет на страже пожарной безо-
пасности».
По ито ам ор анизационно о омитета-жюри

он рса на л чший рис но , посвященный 370-
летию пожарной охраны, 2-е место в возраст-
ной ате ории 15 - 18 лет занял чащийся
11- о ласса средней общеобразовательной
ш олы № 4 . Кал и Кравч Данила.
О работе пожарныхДанила знает не понаслыш-
е, мама призера Елена Сер еевна Кравч ра-
ботает диспетчером ПСЧ № 1 «1 ОФПС по Ка-
л жс ой области» и расс азывает сын о проис-
ходящих пожарах.
Ор анизаторы он рса, бла одарны всем за
частие.
Работы частни ов были представлены на вы-

став е в витринах выставочно о зала Дома х -
дожни ов.

Èòîãè êîíêóðñà íà ëó÷øèé
ðèñóíîê, ïîñâÿù¸ííûé 370-ëåòèþ
ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè

ÄÞÏ «Îãíåáîðåö» ñòàíåò ó÷àñòíèêîì
Âñåðîññèéñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ
ÄÞÏ Ðîññèè-2019»
На межре иональном этапе

Всероссийс о о смотра- он р-
са «Л чшая ДЮП России-2019»
ДЮП «О неборец» СОШ № 10

. Кал и стала победителем!
Ор анизатор он рса - Всерос-
сийс ое добровольное пожар-
ное общество.

шие рез льтаты. Одна о в о-
мандном зачете места на пье-
дестале распределились след -
ющим образом: бронз завое-
вали ребята из средней обще-
образовательной ш олы № 6
имени А.С. П ш ина . Кал и
( оманда «А ню»), серебро заб-
рали прошло одние победите-
ли - это оманда «Держава» из
орода Обнинс а, золото доста-
лось юным водни ам оманды
«Юн а», представляющ ю сред-
нюю общеобразовательн ю
ш ол № 6 имени А.С. П ш и-
на орода Кал и.
Проведение подобных сорев-

нований способств ют воспита-
нию чащихся льт ры водо-
пользования и отовности пра-
вильным действиям в э стре-
мальных сит ациях на воде,
под отов е юных водни ов
а тивном частию в деле ох-
раны жизни людей на водах.

Победители и призеры на-
раждены дипломами и ценны-
ми подар ами.
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Ïóñêàé ñåãîäíÿ è áåç èñêëþ÷åíèÿ âñåõ

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
Сборная Кал жс ой области - мно о ратный при-

зер межре иональных соревнований по пожарно-спа-
сательном спорт . В рейтин е оманд ЦФО Кал жс-
ая область занимает 3-е место.
В составе нашей сборной - восемь мастеров спорта,

пять андидатов в мастера. Тренерами оманды м ж-
чин и женщин является К пцов Андрей Владимиро-
вич, мастер спорта России, и Я ш ин Але сандр Ефи-
мович, тренер высшей ате ории, юношей и дев -
ше тренир ет Валяев Сер ей Владимирович.
Последний яр ий пример выст пления оманды -

чемпионат ЦРЦ МЧС России, прошедший в . К рс е.
В соревнованиях частвовали 12 сборных с бъе тов
ЦФО.
Наша оманда была представлена в след ющем

составе: восемь м жчин, две женщины, семеро юно-
шей, семь дев ше .
В 2018 од на межре иональных соревнованиях в
. Рязани в ходе порной борьбы сборная Кал жс ой
области заняла 3-е обще омандное место. Среди о-
мандных видов: в пожарной эстафете оманды дев -
ше и юношей заняли 2-е место, в боевом развер-
тывании юноши заняли 3-е место и 1-е - среди дев -
ше в боевом развертывании.

Та же стоит отметить след ющие спортивные дос-
тижения оманды:
2015 . - 3-е место - зимний чемпионат Централь-

но о ре ионально о центра МЧС России ( . Рязань) -
обще омандный зачет.
2015 . - 2-е место - чемпионат Центрально о ре ио-

нально о центра МЧС России ( . Т ла) - обще оманд-
ный зачет. Пожарная эстафета и боевое развертыва-
ние (дев ш и) - 1-е место. Пожарная эстафета (м жчи-
ны) - 2-е место.
2016 . - 2-е место - Ччемпионат Центрально о ре-
ионально о центра МЧС России ( . К рс ) - обще о-
мандный зачет. Пожарная эстафета (м жчины) - 2-е
место. Пожарная эстафета (дев ш и) - 3-е место. По-
жарная эстафета (юноши) - 2-е место.
2017 . - 3-е место - зональные соревнования МЧС

России, . К рс , - обще омандный зачет. Пожарная
эстафета (дев ш и) - 2-е место. Пожарная эстафета
(юноши) - 2-е место. Боевое развертывание (юно-
ши) - 3-е место.
2018 . - 3-е место - межре иональные соревнова-

ния МЧС России, . Рязань, - обще омандный зачет.
Боевое развертывание (дев ш и) - 1-е место.
2018 . - XVIII от рытые соревнования по пожарно-

спасательном спорт среди юношей и дев ше , .
Сан т-Петерб р , - 3-е обще омандное место.

Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü
В составе оманды Костромс ой области один КМС,

пять спортсменов 1- о разряда. Тренир ет ее Плюс ин
Ни олай Михайлович. В 2013 од в соревнованиях на
первенствоЦентрально о ре ионально о центра оман-
да заняла 2-е место в боевом развертывании.

Îðëîâñêàÿ îáëàñòü
В составе оманды Главно о правления МЧС Рос-

сии по Орловс ой области - восемь м жчин, семеро
юношей, одна женщина, семь дев ше . Из них три
андидата в мастера спорта, пять спортсменов 1- о
разряда.Юношес ая сборная заняла 2-е место на Все-
российс их ре иональных соревнованиях Централь-

но о федерально о о р а в . Липец е в пражне-
нии «Пожарная эстафета» в 2013 од . Серебряный
призер Всероссийс их ре иональных соревнований
Центрально о федерально о о р а в . Липец е в п-
ражнении «Боевое развертывание» в 2013 од .
Представитель оманды - апитан вн тренней сл ж-

бы Тимонин Сер ей Ни олаевич.
Тренер м жчин - апитан вн тренней сл жбы Сот-

ни ов Ма сим Иванович.
Тренер оманды юношей и дев ше - сержант вн т-

ренней сл жбы Изотов Антон Ни олаевич.

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü
В состав сборной оманды Главно о правленияМЧС

России по Смоленс ой области по пожарно-при лад-
ном спорт входит 15 спортсменов, из них семеро
юношей, восемь дев ше : Филиппова Е атерина, Во-
лова Е атерина, Хнычева Е атерина, Ш пе ина Е ате-
рина, Лазарева Алина, Крюч ова Оль а, Зобова Е ате-
рина, К приянова Дарья, Нови ов Ма сим, Ильин Ва-
дим, Белен ов Артем, Ж равча Данила, Тимонен ов
Ни ита, Марч Михаил, Юзвишен Даниил. За ор ани-
зацию под отов и оманды соревнованиям отвеча-
ют опытные тренеры: Юрий Пи ин и Але сандр Юров.

В составе оманды по три спортсмена имеют 1 и 2-
й юношес ие разряды, еще четыре спортсмена име-
ют 3-й юношес ий разряд.
В 2018 од на зональных соревнованиях первен-

ства России в . Рязани сборная оманда Смоленс ой
области заняла 6-е обще омандное место. Там же
можно отметить один из л чших рез льтатов после-
дних лет - победа в пожарной эстафете на межре и-
ональных соревнованияхМЧСРоссии по пожарно-при-
ладном спорт в 2018 од в . Рязани.
Из девоче в 2019 од наил чших личных рез ль-

татов добилась Филиппова Е атерина, оторая на
соревнованиях, посвященных 370-летию пожарной
охраны России в . Кал е, стала бронзовым призе-
ром в 100-метровой полосе с препятствиями. Среди
юношей наиболее высо о о рез льтата дости Ж рав-
ча Данила, оторый в подъеме по шт рмовой лест-
нице в порной борьбе завоевал бронзов ю медаль
среди юношей средней возрастной р ппы.

Òóëüñêàÿ îáëàñòü
В состав юношес ой сборной оманды Главно о
правления МЧС России по Т льс ой области по по-
жарно-спасательном спорт входят: Животова Ан е-
лина, Марч Ирина, Я шина Ви тория, Юр ина Диа-

на, Бритарева Валерия, Калинина Дарья, Мош ина Да-
рья, А апов Андрей, Савин Але сей, А ользин Всево-
лод, Зам раев Ни олай, А ользин Ярослав, Андреев
Але сандр, К зин Андрей. Большинство ребят зани-
маются этим видом спорта более пяти лет. За это вре-
мя л чшие рез льтаты на различных соревнованиях
по азали:
Животова Ан елина - 2-е место (2018 од, первен-

ство ЦФО) - преодоление 100-метровой полосы пре-
пятствий;
СавинАле сей -2-еместо (2015 од, первенствоЦФО)

- преодоление 100-метровой полосы препятствий;
А ользин Всеволод - 3-е место (2017 од, первен-

ство ЦФО) - преодоление 100-метровой полосы пре-
пятствий.
Кроме то о, т льс ие дев ш и заняли обще оман-

дное 3-е место в бе е со шт рмовой лестницей на
первенстве ЦФО в 2018 од .
Я шина Ви тория является самым стабильным ча-

стни ом оманды.
Тренером в течение трех лет является Пронин Але -

сандр. Он сам более 15 лет выст пал на различных
соревнованиях по пожарно-спасательном спорт в
составе взрослой оманды ГУ МЧС России по Т льс-
ой области. Теперь весь свой на опленный за это
время опыт Але сандр передает подрастающем по-
олению спортсменов.

ã. Ìîñêâà
Команд тренир ет засл женный тренер России

Сидорен о Владимир Ар адьевич.
В составе сборной Мос вы:
два засл женных мастера спорта - Тиш овс ий Але -

сандр, Сидорен о Владимир;
три мастера спорта России - Титорен о Владимир,

Тимошен о Филипп, Звя инцев Е ор Иванович;

три андидата в мастера спорта - Бондарев Ни о-
лай, Нос ов Роман, Б даев Ни ита.
По нормативам мастеров спорта выст пает женс ая
оманда:
Белова Анна Але сандровна, Емельянова Ирина И о-

ревна.
Капитан - засл женный мастер спорта Сидорен о

Владимир - четырнадцати ратный чемпион и ре ор-
дсмен России, победитель межд народных соревно-
ваний. По Межд народном рейтин 2018 ода явля-
ется сильнейшим спортсменом в мире.

Большой в лад в достойное выст пление сборной
Мос вы вносят юноши и дев ш и - Каримов Фариз,
Воже ов Денис, Ни ифоров Даниил, Ва льчен о Ни-
ита. Высо ие рез льтаты по азывают Ни итина Е а-
терина, Шец о Ви тория, Бардина Ви тория, Ж ова
Мария.
Отмечаем тренерс ю оманд - засл женных трене-

ров России Гаврилова Але сея Але сандровича,Шама-
ева И оря Михайловича, Фроловс о о Анатолия Анато-
льевича, Гевор яна Андрея Владимировича, начальни-
а оманды Киндя оваМа сима Але сандровича.

Представляем оманды
межре иональных соревнований
ГУ МЧС России по с бъе там
Российс ой Федерации
по пожарно-спасательном спорт
и первенства МЧС России
на К бо ЦС ВДПО
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æä¸ò ñîêðóøèòåëüíûé óñïåõ!
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü

Спорт - это прежде все о ша навстреч самом
себе, здоровью и иным достижениям в жизни. Бес-
сменный тренер оманды - Але сандр Ефремен ов,
челове , влеченный пожарно-спасательным
спортом, сам в прошлом спортсмен, занимающий-
ся со сборной с 2009 ода. С 2015- о в оманде

появились дев ш и. Именно они стали настоящим
ло омотивом, оторый движется вперед, невзирая
на тр дности и сложности. Команда дев ше два
ода подряд занимает первое место в эстафете. Дис-
циплина эта омандная, и дев ш и Лапина Снежан-
на, Мельни ова Алина, Носонова Оль а и Ячменева
Анастасия справлялись на отлично.
Юноши тоже стараются в достижениях. Киршов

Але сандр в прошлом од занял 2-е место в 100-
метровой полосе с препятствиями. Зайцев Дмит-
рий занимается в оманде с 2014 ода, а самым
юным частни ом является Болдарев Денис - ем
толь о в этом од исполнится 14 лет. По ито ам
соревнований 2016 и 2017 одов оманда стала тре-
тьей, в 2018-м четвертой.
Ребята все да возвращаются не с п стыми р а-

ми, и мы надеемся, что настрой оманды в этом
од та ой же позитивный и оптимистичный. Же-
лаем всем частни ам зональных соревнований
дачных стартов, побед и отлично о настроения!

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü
Юношес ая оманда по пожарно-при ладном спорт создана на базе ГУ МЧС Рос-

сии по Липец ой области. Состав: 16 челове (семеро юношей и девять дев ше ).
Возраст частни ов соревнований - от 13 до 17 лет. Все юноши имеют 3-й спортив-
ный разряд по пожарно-при ладном спорт . Дев ш и разрядов не имеют.
Тренир ет оманд Фролов Але сей Але сандрович, омандир отделения 2 ПСЧ

ФКУ «1 ОФПС ГПС по Липец ой области» - андидат в мастера спорта по пожарно-
при ладном спорт .

Сборная оманда Мос овс ой области - мно о ратный победитель и призер всероссий-
с их соревнований. Во Всероссийс ом рейтин е оманд Мос овс ая область с большим
отрывом занимает 1-е место.
Команда Мос овс ой области - абсолютный чемпион России 2016 и 2017 одов (были

одержаны победы во всех всероссийс их соревнованиях).
В 2018 од оманда Мос овс ой области - победитель зимних Всероссийс их соревно-

ваний на К бо министра МЧС России в . Казани, победитель межре иональных соревно-
ваний в . Рязани.
Сборная Мос овс ой области - бронзовый призер Всероссийс их соревнований на К -

бо министра МЧС России в марте 2019 ода в . Саранс е.
В оманде - один засл женный мастер спорта - 12- ратный чемпион мира Сер ей Г рчен-
ов, ре ордсмен России и мира в подъеме пошт рмовой лестнице в о но 4- о этажа чебной
башни мастер спорта межд народно о ласса Альберт Ло инов, член сборной России - чем-
пион мира Вячеслав На мен о, чемпион России 2017 ода в подъеме по шт рмовой лестни-
це Дмитрий Поля ов, чемпион и мира среди женщин Анастасия Данилова и Анна Поля ова.
Члены сборной оманды России среди дев ше - Ирина Демидова - чемпион а мира 2015

и 2018 одов, Валерия К зьмичева - чемпион а мира 2016 ода, призер чемпионата мира
2015 ода Кирилл Пивоваров, чемпион России и серебряный призер чемпионата мира 2018
ода Эд ард Джамбинов, призеры чемпионата России Сер ей Васин и Роман Митрофанов.
Тренир ют оманд мастер спорта межд народно о ласса Ун овс ий Владимир Ви торо-

вич, мастера спорта Тр фановНи олай Але сандрович, Пацю ВладимирЛеонидович и Виль-
верт Оле Але сандрович. Чистов Денис Сер еевич - старший тренер юношес ой оманды.

Êóðñêàÿ îáëàñòü
Тренер оманды: Де лин Андрей Але сандрович
Сборная юношей и дев ше состоит из об чающих-

ся ш ол орода К рс а, среди оторых есть а обыч-
ные ш ольни и, та и чени и адетс их лассов МЧС.
Члены оманды защищают честь своих ш ол на
ородс их соревнованиях и принимают частие в об-
ластных соревнованиях по пожарно-спасательном
спорт , де в одной оманде борются за призовые
места с профессиональными пожарными.
Мно ие из частни ов юношес ой оманды теперь

являются рсантами высших чебных заведенийМЧС
России и защищают честь не толь о своих в зов, но
и выст пают в составе взрослой сборной К рс ой
области на межре иональных и всероссийс их сорев-
нованиях.

Поддерживать спортивн ю форм помо ают трени-
ров и, оторые проходят не толь о на базе пожарно-
спасательной части № 16 . К рс а, но и в зимний
период в спортивном омпле се ГУ МЧС России по
Бел ородс ой области, де еже одно в преддверии
Ново о ода проходит матчевая встреча юношес их
оманд Бел ородс ой и К рс ой областей, ор аниз -
емая К рс им областным и Бел ородс им ре иональ-
ным отделениями ВДПО.
В прошлом од оманда заняла 2-е место в по-

жарной эстафете среди дев ше и 3-е - в боевом
развертывании среди юношей в зональных соревно-
ваниях по пожарно-спасательном спорт в . Рязани.

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü
В составе оманды - три мастера спорта, два андидата в мастера спорта,

пятеро без разряда.
Тренером сборной оманды является Породин Вадим Ви торович, мастер

спорта СССР по пожарно-спасательном спорт , чемпион России, неодно рат-
ный призер всероссийс их и межд народных соревнований.
Молодежная оманда состоит из семерых юношей и семи девоче , трене-

ром ее является Шевчен о Владимир Леонидович, мастер спорта СССР по
пожарно-спасательном спорт , тренер высшей ате ории. Под отовил чем-
пионов России, призеров чемпионата мира.

Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü
Команда Главно о правления МЧС России по Вла-

димирс ой области.
В ее составе - восемь м жчин, семеро юношей, две

женщины, семь дев ше . Из них шесть мастеров
спорта - Блохин Андрей Але сандрович, Береж ов
Але сей Андреевич, Мамедов КамранШарифович, Бе-
ля ов Антон Сер еевич, Полетай ин Илья Сер еевич,
Орлов Кирилл Але сеевич, два андидата в мастера
спорта - Климов Але сей Сер еевич, Лашина Полина
Але сандровна. М жс ая оманда - бронзовый при-
зер Всероссийс их ре иональных соревнований Цен-
трально о федерально о о р а в . Т ле в пражне-
нии «Боевое развертывание» в 2015 од . Бронзо-
вый призер Всероссийс их ре иональных соревнова-
ний Центрально о федерально о о р а в . К рс е в
пражнении «Боевое развертывание» в 2016 од .
Юношес ая сборная заняла 1-е место на Всероссийс-
их ре иональных соревнованиях Центрально о фе-
дерально о о р а в . Липец е в пражнении «По-
жарная эстафета» в 2013 од . Серебряный призер

Всероссийс их ре иональных соревнованийЦентраль-
но о федерально о о р а в . Костроме в пражне-
нии «Боевое развертывание» в 2014 од . Первое
место на Всероссийс их ре иональных соревновани-
ях Центрально о федерально о о р а в . К рс е в
пражнении «Боевое развертывание» в 2016 од .
Представитель оманды: майор вн тренней сл ж-

бы Бряз ин Дмитрий Сер еевич.
Главный тренер - мастер спорта России, подпол-
овни вн тренней сл жбы в отстав е Беля ов Сер-
ей Анатольевич.

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü
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В соревнованиях детс о-юношес о о
движения «Ш ола безопасности» и по-
левой ла ерь «Юный спасатель», про-
ходивших 17 - 19 мая в селе Коре озе-
ве Перемышльс о о района, приняли
частие 16 оманд Кал жс ой области:
12 оманд «Ш олы безопасности» и
четыре - «Юный спасатель».
Команды были серьезно настроены

на достижение высо их рез льтатов.
Поэтом с само о начала серьезно на-
страивались на все он рсы и этапы,
оторые были в лючены в соревнова-
ния. А выбор был интересный. Юные

Ðåïîðòàæè ñ ìåñòà ñîáûòèé

Ëþäèíîâöû íà ïîáåäíîì ïüåäåñòàëå
спортсмены разбивали ла ерь, разво-
рачивали спасательные операции на
воде и с ше, оманды демонстрирова-
ли, а вытащить пострадавших из-под
завалов, о азать перв ю помощь.
Самый сложный этап полево о ла е-

ря «Юный спасатель» проводился в спе-
циально под отовленной зоне («зона
чрезвычайной сит ации») с мно очис-
ленными препятствиями, опасными яв-
лениями и сит ациями, типичными для
реальных аварий и атастроф техно ен-
но о и природно о хара тера. Работа на
данном этапе проводилась с примене-

нием средств индивид -
альной защиты ор анов
дыхания и ожи.
Та же частни ам при-

ходилось использовать
валд для перемеще-

ния автомобильной по-
рыш и, перемещать
р з в азанной зоне,
использ я идравличес-
ий инстр мент и мно ое
др ое...
Та ие испытания помо-
ают ш ольни ам спло-
титься, найти верных др -
зей, оторые прид т на
помощь, а та же выраба-
тывают терпение и пор-
ство. Палаточный ла ерь, оторый раз-
верн лся в сосновом бор на бере
ре и Желови все о лишь на нес оль о
дней, - настоящий спортивный ородо
со своими словиями и традициями, о-
торые чат ребят раз мном , добром
отношению о р жающим их мир .
Областной слет-соревнование «Ш о-

ла безопасности» и полевой ла ерь
«Юный спасатель» завершились побе-
дой оманды «Прорыв» Людиновс о о
района.
Второе место в соревнованиях «Ш о-

ла безопасности» заняла др ая оман-
да Людиновс о о из района - «Пили -
рим», третье - оманды «Алые пар -
са» из орода Сосенс о о Козельс о о

района Кал жс ой области. В соревно-
ваниях «Юный спасатель» второе мес-
то - ал жс ой оманды «Л ч», тре-
тье - «Др жины» из Перемышльс о о
района.
В ходе соревнований юные спортсме-

ны продемонстрировали хороший ро-
вень знаний и навы ов, бойцовс ий д х
и высо ю омандн ю сплоченность.
Призеры соревнований на раждены
б ами, рамотами и ценными подар-
ами.
Поздравляем победителей и желаем

им спехов на межре иональных сорев-
нованиях, оторые пройд т с 20 по 26
июня в Клинцовс ом м ниципальном
районе Брянс ой области.

Ñîâåòû Ìóäðîé Ñîâû

Что за летний отдых без -
пания? Тос а, да и толь о. Осо-
бенно о да солныш о припе-
ает, а прохладная вода пр да,
реч и или озера та и манит,
та и при лашает о н ться.

Но и манящая прохладой
вода может розить смертель-
ной опасностью. Прежде все-
о, н жно обязательно меть
плавать. Недаром еще древ-
них ре ов это мение счита-
лось та ойже необходимостью,
а и мение читать. Но, на-
чившись вполне прилично
плавать, мы сраз забываем об
опасностях, розящих нам в

воде. А межд тем аждый од
в России тон т 15 - 20 тысяч
челове . И большинство из них
мели плавать...
Надо заметить, что не все

ребята соблюдают правила бе-

зопасности, оторые помо ают
им сохранить свою жизнь во
время пания.
Вот эти простые правила:
 не паться, а тем более не

нырять в незна омых водоемах;
 не заплывать за б й и;
 не приближаться с дам;
 не плавать одним на над в-

ных матрацах и др их над в-
ных плавсредствах.

Ó âîäû áåç áåäû

Уважаемые взрослые!
Не оставляйте без присмотра детей одних в воде!

ПОМНИТЕ!
Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде

(в пальный сезон) - зало сохранения здоровья
и спасения жизни мно их людей.

На начало июня в медицинс ие ор анизации
Кал жс ой области обратились 148 челове , по-
страдавших от сов лещей, в том числе 55
детей. В основном сы ле-
щами происходят по причи-
не несоблюдения элемен-
тарных требований лицами,
работающими на дачных ча-
ст ах, посещающими леса,
совершающими за ородные
про л и.
Клещи! Эти рохотные на-

се омые с аждым одом на-
оняют на нас все больше и
больше жаса, и не сл чай-
но лещи являются перенос-
чи ами та их страшных бо-
лезней, а боррелиоз и лещевой энцефалит.
Оба эти заболевания поражают в перв ю оче-
редь центральн ю нервн ю систем . Причем
переносчи ами инфе ции мо т быть а взрос-
лые особи лещей, та и их личин и, нимфы.
При выезде на природ надо одеваться та ,

чтобы лещ не мо заползти под одежд и при-
сосаться оже, - сапо и (или нос и на брю и),
р баш заправить в брю и, манжеты плотные.
Во время про л и необходимо осматривать
себя аждые 15 - 20 мин т. Желательно приме-
нять репелленты - отп ивающие средства

(«Дета», «Тай а», «Пермет», «А -
розоль»). Можно применять пре-
параты и для одежды - «Пре-

ти с», «Пер-
манон» - парализ ются при-
сос и на лап ах, лещ падает
и по ибает. Защитные поло-
сы наносят на р ава на ров-
не плеча, во р воротни а.
Детям защитные полосы на-
носят на ровне пояса. Та же,
придя домой, осматривайте
себя и одежд , а та же все,
что принесли с собой из леса.
Если обнар жили леща,

чаще это олова, подмышеч-
ная область, область живота,

паха, вн тренняя поверхность бедер, необходи-
мо обратиться в лечебное чреждение, де вам
валифицированно е о далят. Каждый постра-
давший может сдать леща на исследование в
ФБУЗ «Центр и иены и эпидемиоло ии в Ка-
л жс ой области» для ранне о и своевремен-
но о обращения врач и проведения антиби-
оти отерапии в сл чае положительно о рез ль-
тата исследования инфицированности леща.
Помните, что а тивность лещей начинается с

апреля и за анчивается толь о с наст плением
морозов.

Àéáîëèò ñïåøèò íà ïîìîùü

  

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ËÅÒÎ
Ка сделать ани лы, эт

сам ю счастлив ю пор в
жизни аждо о ш ольни а,
по-настоящем безопас-
ным? В этом помо т ра-
зобраться наши за ад и.

Ни о да места ожо ов
Пальцами не надо тро ать,
И нельзя волдырь жасный
Мазать спиртом или маслом.
На ожо на оже сильный
Можно ласть лишь...

(Бинтстерильный.)

Если солнечно и жар о,
Не заб дь надеть панам ,
А иначе солнце - хлоп! -
И засветит прямо в лоб.

(Солнечныйдар.)

Неприятней нет сюрприза,
Чем орящий телевизор.
Но не очень-то спешите
В р и брать о нет шитель,
Н жно первым делом, дет и,
Вын ть вил из...

(Розети.)


