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30 ноября 2012 года в 11 час. 30 мин. состоится
очередная сессия Районной Думы МР «Сухинич-
ский район».

Повестка дня:
1. Об утверждении бюджета МР «Сухиничский

район» и консолидированного бюджета на 2013 год
и плановый период 2014 - 2015 г.г.

2. Об исполнении бюджета МР «Сухиничский рай-
он» и консолидированного бюджета за 9 месяцев
2012 года.

3. О принятии отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения от городских и сельс-
ких поселений на 2013 год.

4. О плане приватизации муниципального имуще-
ства на 2013 год.

5. Об утверждении Реестра муниципальной соб-
ственности на 2013 год.

6. Об утверждении перечня муниципального иму-
щества МР «Сухиничский район», предназначенно-
го для передачи в пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства на 2013 год.

7. Разное.

Надев бахилы и стерильные ха-
латы, гости в сопровождении

главного врача больницы И.Ю.
Вишнякова, заведующей родиль-
ным отделением Л.П. Волковой и
других врачей прошли по палатам.
В тот день в отделении было 11 мам
с младенцами и три, ждущие со дня
на день рождения своих детей. При-
чем у многих из них это не первый
ребенок, а второй или даже третий.
Так, Яна Андреевна Новикова, жи-
тельница деревни Кипячка, родила
третьего ребенка, теперь в их семье
есть Алина, Дарья и Андрей.  Оль-

Çäðàâîîõðàíåíèå

Â îáíîâë¸ííîì ðîääîìå - íîâàÿ æèçíü
25 ноября в

России отмечал-
ся праздник -
День матери.
Это особый день-
дань уважения
единственной,
самой дорогой и
любимой женщи-
не на земле -
маме. Торже-
ственные мероп-
риятия, посвя-
щенные Дню
матери, начались
еще в пятницу.
Глава админист-
рации района
А.Д. Ковалев и
протоиерей
храма Смоленс-
кой иконы Божи-
ей Матери Алек-
сий Казаков
посетили родиль-
ное отделение
ЦРБ.

га Алексеевна Трошина, следова-
тель ОМВД, родила второго ребен-
ка - девочку,   четыре сухиничан-
ки - Е.П. Кожатикова, И.В. Хомюк,
И.Ф. Гулиева, А.А. Митрошкина
материнство познали впервые.

В этом году в Сухиничском ро-
дильном отделении произведен ка-
питальный ремонт по программе
модернизации здравоохранения.
Условия изменились к лучшему:
стерильный родильный зал, есть
палаты с душевыми кабинами, кю-
вез для недоношенных малышей.
Для рожениц созданы здесь очень

Традиция проводить осенний
субботник в Калужской обла-

сти появилась  года два назад и на-
шла живой отклик среди жителей
как города, так и деревни. Осенняя
уборка готовит город к зиме, и, как
показывает практика, после схода
снега городские улицы  и населен-
ные пункты выглядят значительно
лучше. 

24 ноября в Сухиничском районе
был объявлен общерайонный суб-
ботник по очистке территории.  Воз-
главил городской штаб по органи-
зации уборки глава администрации
ГП «Город Сухиничи» А.И. Голи-
ков, он лично принимал участие в
вырубке ненужного кустарника на
территории старого кладбища.

Несмотря на выходной день и мо-
розную погоду, очистить  скверы,
Корсаковскую рощу, парки от му-
сора и листвы пришло около  ста
человек.   В субботнике приняли
участие активисты отделения
партии «Единая Россия», 15 чело-
век из отделения «Молодая гвар-
дия» во главе с руководителем Сер-
геем Селезневым,  студенты и ин-
женерно-педагогический персонал
колледжа транспорта и сервиса,
школьники и учителя школ №2,
№1, сотрудники бюджетных орга-
низаций. Как всегда, застрельщи-
ками в работе были районная и го-
родская администрации. Хорошо
потрудились в этот день работни-

ки районной больницы, отделы
образования, культуры, Пенсион-
ный фонд, служба коммунально-
го хозяйства.

К сожалению, слабо была орга-
низована работа на предприятиях,
не приняли участие в общерайон-
ном субботнике сотрудники проку-
ратуры и суда, не увидели энтузиа-
стов на субботнике и из школы №4.
Неужели было трудно собраться на

2-3 часа, надеть перчатки, которые
есть у каждого, взять мешки для
мусора и  собрать бумажки, бутыл-
ки?  И это уже была бы большая по-
мощь. Все мы понимаем, что суб-
ботник – это момент единения, ког-
да чувствуешь товарищество, хо-
чешь сделать наш город чище и
краше. А для детей,  молодежи - это
еще и уроки воспитания к труду,
любви к родному краю.

Áëàãîóñòðîéñòâî

Ñåìüÿ

дать достойное детство, ассоциировать в общество,
сопровождать их по жизненному пути  - под таким
девизом прошла очередная областная конференция
приёмных семей Калужской области, которая состо-
ялась 22 ноября, накануне Международного празд-
ника – Дня матери. Делегация нашего района, кото-
рую возглавила Е.Н. Пастарнакова, заместитель гла-
вы администрации МР «Сухиничский район», со-
стояла из приёмных родителей: Елены Владимиров-
ны Аверичевой, Елены Викторовны Лыковой, суп-
ругоа  Севостьяновых  и  супругов Рощиных, а так-
же специалистов отдела опеки и попечительства.

Основной идеей, которую отразили в своём выс-
туплении представители правительства региона, вы-
ступившие на конференции, – готовность регулиро-
вать законодательство в пользу детей, поддержка и
защита их интересов. Отрадно, что в ходе выступле-
ния наш район неоднократно был отмечен положи-
тельно: хорошая работа по возвращению детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в кровные семьи.
Это значит, что деятельность в отношении оздоров-
ления семьи – на высоком уровне, как и усыновление
детей. Кроме того, показательно то, что в Сухиничс-
ком районе вопросы по устройству детей и их жизне-
обеспечению решает не один кабинет опеки, а опе-
кунский совет, куда входят специалисты многих об-
щественных организаций и учреждений системы про-
филактики, что сводит возможность ошибки в таком
сложном и судьбоносном решении к минимуму.

В ожидании начала конференции на большом эк-
ране демонстрировались слайды приёмных семей,
большинство которых - из  Сухиничского района.
Положительный опыт воспитания детей приёмны-
ми родителями нашего района хорошо знают в ре-
гионе.

На этой конференции Наталия Фёдоровна Рощи-
на была награждена дипломом и почётным знаком
«Признательность».

Семья Севостьяновых в номинации «За достой-
ное воспитание детей» получила грамоту и ценный
подарок. А Катя Севостьянова стала лучшей в об-
ластном конкурсе детского рисунка «Наша семья».
Её рисунок открывает дебютный календарь мини-
стерства по делам семьи, демографической и соци-
альной политике Калужской области «Семейная па-
литра» на 2013 год.

По итогам практической части конференции очень
понравилось всем присутствующим выступление
Юлии Борисовны Севостьяновой, которая подели-
лась своим опытом воспитания детей в семье.

Праздничное настроение родители привезли до-
мой, своим детям!

Наталья БЛИНОВА.

Îñ÷àñòëèâèòü äåòåé,

хорошие условия  - просторные па-
латы, в которых находятся детские
кроватки и пеленальные столики.
Груднички лежат в палатах вместе
с мамами, которых можно кормить
не по часам, а как только начинают
плакать. Рядом с мамами младен-
цы чувствуют себя спокойно и ком-
фортно. По своей сути отделение
давно стало межрайонным, куда
приезжают рожать не только жите-
ли Сухиничского района, но и из
Козельска, Сосенского, Думиничей,
Бабынино, Мещовска.

Анатолий Дмитриевич тепло, по
- отечески поздравил присутствую-
щих с праздником, поинтересовал-
ся состоянием здоровья женщин и
новорожденных, поблагодарил мед-
персонал во главе с заведующей
Людмилой Петровной Волковой за
качественные медицинские услуги,
внимание и комфорт, которыми ок-
ружены взрослые и маленькие па-
циенты. Глава администрации от-
метил, что впервые с времен 80-х
годов в нашей стране и, в частно-
сти, в районе отмечен естественный
прирост населения. Рождаемость
превысила смертность на 11 %.
Цифра хотя и небольшая, но пере-
ломная в демографической ситуа-
ции нашего района.

В адрес мамочек, подаривших
жизнь своим малышам в празд-
ничный день, прозвучало немало
теплых поздравлений, им были
вручены приветственные адреса от
администрации МР «Сухиничский
район» и подарки.

Затем отец Алексий совершил
обряд освящения родильного отде-
ления.

Тамара ВДОВЕНКО.

Îñåíü ÷èñòîòû ïðîñèò

В семье Яны Новиковой родился
третий ребёнок.

6+
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Ôàðìýâîëþöèÿ:
÷òî? êòî? çà÷åì?

Фармакология 21 века - это высокотехнологичное ин-
новационное производство, высококлассные специалис-
ты со знаниями не только по всему спектру медицины,
но и по физике, инженерии и другим смежным  дисцип-
линам.

Для  создания этой новой и перспективной отрасли,
от деятельности которой во многом  зависит здоровье
людей, в нашей области  создан  и развивается  фарма-
цевтический кластер. Именно в рамках кластера воз-
можно одновременное эффективное развитие и образо-
вания,  и  технологий,  и фармакологии.

21 ноября прошел III Обнинский инновационный фо-
рум «ФАРМЭВОЛЮЦИЯ: локализация фармацевтичес-
кого производства и исследований в России: практика,
тенденции, перспективы».

Его работа показала, насколько  успешно развивается
калужский  фармацевтический кластер.

Сегодня в калужский фармацевтичес-
кий кластер входят более 50 организа-
ций. Это - российские и зарубежные
производители фармацевтической про-
дукции, научно-исследовательские и об-
разовательные центры, государственные
институты развития и организации ин-
фраструктуры. Правительство области
определило стратегическую цель разви-
тия Калужского фармацевтического кла-
стера - вхождение в тройку лидеров по
производству инновационных фарма-
цевтических препаратов в России.

По оценкам специалистов, деятель-
ность фармкластера позволит реализо-
вать в нашей области проекты, направ-
ленные на расширение инновационной,
транспортной, инженерной и социаль-
ной инфраструктуры. Средства на это
будут выделяться из федерального и ре-
гионального бюджетов, а также из вне-
бюджетных источников. Всего  заплани-
ровано финансирование  общим объе-
мом более 70 миллиардов рублей.

Уже сегодня предприятия калужского
фармкластера располагаются на трех
площадках в индустриальных парках
«Ворсино», «Обнинск» и «Грабцево».

Объем инвестиций в развитие произ-
водства, разработку и продвижение про-
дукции кластера на сегодняшний  день
составил  более 6 миллиардов рублей, в
том числе частных -   более  4 миллиар-
дов рублей.

С открытием предприятий стали от-
крываться и новые  рабочие места. На
предприятиях и в организациях класте-
ра на сегодняшний день занято более че-
тырёх  тысяч человек.

Рабочие места открываются в  круп-
ных компаниях, имеющих длительную
историю успешной деятельности и вхо-
дящих в двадцатку ведущих мировых
фирм-производителей готовых лекар-
ственных средств. Работа на таких
предприятиях  позволит каждому со-
труднику получить уникальный профес-
сиональный  опыт.

Деятельность же самих предприятий
в рамках  фармкластера позволит уве-
личить производство и продажу ле-
карств на территории не  только Калуж-
ской области, но и России.

Почти 80 процентов продукции клас-
тера,  а это более 50 наименований ле-
карственных средств, приходится на го-
товые лекарственные средства.

Для эффективной работы кластера по-
требуются высококлассные специалис-
ты. И в этом году в области началась их
подготовка.

Специализированный высокотехноло-
гичный учебный центр для фармацев-
тических производств планируют пост-

Прошедший III-й Обнинский иннова-
ционный форум собрал представителей
ведущих фармацевтических  фирм.

Организаторами форума стали Прави-
тельство области, администрация горо-
да Обнинска, Агентство инновационно-
го развития области. Форум проходил
при активной поддержке Ассоциации
инновационных регионов России и не-
коммерческого партнерства «Калужский
фармацевтический кластер».

В работе форума участвовало около
400 человек,  среди них заместители ру-
ководителей федеральных министерств
и ведомств, государственных органов
исполнительной и законодательной вла-
сти, представители научно-исследова-
тельских институтов, профильных вузов
и общественных объединений, а также
более ста  представителей крупнейших
фармацевтических компаний, таких как:
STADA CIS, Berl in Chemie,  Novo
Nordisk, Novartis,  AstraZeneca Ind,
Nicomed/Takeda, ООО «НИАРМЕДИК
ПЛЮС», ООО «Мир-Фарм», ООО
«Бионорика», ООО «БИОН»,  ЗАО
«ФармФирма «Сотекс», ОАО «ХФК Ак-
рихин», ОАО «Фармасинтез», ОАО
«Фармстандарт», ОАО «ДИОД», ООО
«Сфера-Фарм», Ассоциации российских
фармацевтических производителей, Ас-
социации международных фармацевти-
ческих производителей, Союза фарма-
цевтических кластеров России.

Обсуждались перспективы инноваци-
онной фармацевтики в России.  Речь, в
частности, шла об опыте формирования
территорий инновационного развития,
необходимом  для организации разрабо-
ток и производства современных лекар-
ственных средств.

Участники отметили необходимость
расширения потенциала фармкластеров
за счет взаимодействия с крупными
международными и российскими фар-
мкомпаниями, малым инновационным
бизнесом и научными центрами. Все это
в комплексе будет способствовать более
эффективному решению задачи локали-
зации фармацевтического производства
на территории России.

В рамках форума некоммерческим
партнёрством «Калужский фармацевти-
ческий кластер» был подписан меморан-
дум о сотрудничестве с  инновационным
кластером «Химический кластер Бава-
рия». Это  будет способствовать расши-
рению научных и деловых связей учас-
тников отраслевых кластеров. Совмес-

Создание кластеров разных направле-
ний привлекает иностранные инвести-
ции, тем самым помогая развивать биз-
нес на  территории нашей области.

Фармацевтический кластер интере-
сен именно тем, что способен обеспе-
чить взаимодействие всех заинтересо-
ванных  предприятий, объединяющих
лучшие практики в сфере фармацевти-
ки, биомедицины и биотехнологий,

тная работа также позволит ускорить ре-
ализацию научных разработок в таких
сферах, как системные фармацевтичес-
кие технологии, применение нанотехно-
логий в области здравоохранения, пере-
работка отходов фармацевтических про-
изводств.

Состоялось также подписание мемо-
рандума с ОАО «Ростехнологии-Биотех-
пром» о намерениях по созданию в Ка-
лужской области крупного специализи-
рованного логистического комплекса
для фармацевтической промышленнос-
ти.

Кроме того, запланировано сотрудни-
чество калужского отраслевого класте-
ра с биотехнологическим инкубатором
МГУ им. М.В. Ломоносова с целью ре-
ализации ряда проектов и взаимодей-
ствия в формировании образовательных
программ для фармотрасли.

ориентированных на производство,
развитие инноваций и подготовку пер-
сонала.

Калужская область стала фактически
первопроходцем в использовании клас-
терного подхода в управлении регио-
нальным развитием.

Формирование кластера фармацевти-
ки и биотехнологий было определено в
соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Калужской
области до 2030 года  как одно из при-
оритетных направлений развития эконо-
мики. С той поры в области уделяется
самое пристальное внимание этому на-
правлению.

Калужский фармкластер сегодня объе-
диняет существующие и создаваемые
знания в области современной иннова-
ционной фармацевтики, биомедицины и
биотехнологий.

По оценкам экспертов, в стратегию
создания кластера заложено все необхо-
димое для того, чтобы в промышленном
секторе региона фармацевтика заняла
достойное место, были созданы новые
рабочие места,  и - как главный итог -
деятельность кластера должна  способ-
ствовать сохранению и укреплению здо-
ровья нации.

Материал подготовлен  Управлени-
ем по  работе со СМИ  Администра-
ции  Губернатора Калужской области.

×ÒÎ?
роить в Калуге уже в 2013 году. В перс-
пективе здесь будут обучать специалис-
тов самых разных профилей: химиков,
механиков, менеджеров по логистике и
управлению качеством и других.

          ÊÒÎ?

         ÇÀ×ÅÌ?
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 Ольга ЗЕМЕНКО, пе-
шеход:

- Безопасность на доро-
ге зависит и от пешеходов,
и от водителей. И риски
присутствуют также у обе-
их сторон. Потому что до-
вольно часто виновными в
ДТП являются именно пе-
шеходы, переходящие
улицу на красный свет или
в неположенном месте.
Некоторые даже забыва-
ют, что, если переходишь
дорогу, нужно смотреть по
сторонам, потому что из-
за поворота может неожи-
данно появиться машина.
И тогда уже поздно будет
смотреть в ее сторону.
Поэтому и водителям, и
пешеходам необходимо
соблюдать основные пра-
вила, при которых риск
дорожно-транспортных
происшествий уменьшит-
ся. Я как раз сейчас рас-
сказывала своей  дочери,
ей 2,5 годика, на какой
свет светофора  нужно пе-
реходить дорогу. Но, к со-
жалению, часто светофор
не работает, это тоже ми-
нус в работе ГИБДД. Я

В последние месяцы тема нетрезвых водите-
лей за рулем не сходит со страниц газет и те-
леэкранов. Понимание, что нужно, наконец-то,
остановить водителей, садящихся за руль в со-
стоянии опьянения, пришло после серии страш-
ных аварий, которые произошли в разных регио-
нах страны, в том числе и в Калуге, за послед-
ние месяцы.

Народ находится в состоянии шока от сен-
тябрьского случая в Москве, где пьяный водитель
сбил насмерть семерых пешеходов, из них пяте-
рых детей. Депутаты Государственной Думы

Алексей КОРОБОВ, начальник
ОГИБДД МО МВД  России «Сухиничский»:

- Я, возможно, излишне буду субъек-
тивен, но,  насмотревшись за годы ра-
боты в ГИБДД на происходящие ДТП,
считаю, что для водителей, кто сел за
руль в пьяном виде, нужны самые жес-
точайшие меры наказания. У вас на гла-
зах никогда не умирал человек, постра-
давший ввиду езды пьяного лихача? А
видеть растерянность, шок, остолбене-

совместно с ГИБДД начали срочно разрабаты-
вать поправки в законодательство, ужесточа-
ющие ответственность за управление автомо-
билем в нетрезвом виде. Поправки в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях подготовле-
ны и внесены в парламент страны  и Законода-
тельным Собранием Калужской области. Наши
депутаты предложили изменить статью 12.8,
разрешив судьям лишать прав пьяных водите-
лей на срок до десяти лет (сейчас максималь-
ный срок лишения - два года). В случае, если на-
рушитель уже наказан, но продолжает ездить,

то его предложено сажать под администра-
тивный арест продолжительностью до 30 су-
ток (сейчас до 15). По действующей статье
3.8 КоАП такая санкция применяется только
за нарушение режима чрезвычайного положе-
ния или режима контртеррористической опе-
рации. В тех случаях, когда арест применить
нельзя (нарушителем является беременная
женщина, военнослужащий или не достигший
18-летия гражданин),  депутаты хот ят
штрафовать водителей на сумму до 300 тыс.
руб., что в 60 раз больше действующей санк-
ции.

Пока итоговый законопроект будет внесен в
Госдуму, во всех средствах массовой информации
идет обсуждение этой темы.

ние водителя авто, чью машину сзади
хорошенько стукнул пьяный лихач, и
пострадавшая машина, отлетев вперед,
наехала на пешехода....? Не приходи-
лось? А мне приходилось… Реализация
предлагаемой меры позволит:

- во-первых, снизить самоуверенность
«лишенцев», которая базируется на нео-
сведомленности общества в отношении
дозволенных границ их поведения;

- во-вторых, создать условия для сво-
евременного информирования органов
полиции о случаях управления автотран-
спортными средствами такими лицами.

Предлагаемая мера создаст механизм,
позволяющий на практике реализовать
право общества на защиту от указанной
категории граждан.

Со своей стороны, ГИБДД усилила
контроль на дорогах.  На протяжении
всего года проходили  операции “Нетрез-
вый водитель”, в ходе которых   были
задержаны десятки автолюбителей, сев-
ших за руль “под градусом”.

Несмотря на все это, “пьяные” аварии
по-прежнему остаются обычной сторо-
ной нашей жизни, а не исключением
из правил.

Светлана РОМАНО-
ВА,  предприниматель,
автолюбитель, 9 лет за
рулем:

- Действительно, давно
пора наводить порядок на
дорогах! Наверное, пра-
вильно ужесточать ответ-
ственность, вводить уго-
ловную ответственность
за пьяную езду, лишать
нетрезвых водителей
прав… Но, возможно, я
рассуждаю слишком мяг-
ко: лишить водительских
прав сроком от 5 до 10 лет
- это много. Пусть лучше
остается прежнее наказа-
ние – 2 года, а вот арест
на 30 суток и штраф 300
тысяч рублей считаю пра-
вильными.  Привлекать
надо и тех людей к ответ-
ственности, которые зна-
ют или знали, либо допу-
стили, что водитель сел за
руль в нетрезвом состоя-
нии. Иначе это борьба бу-
дет так долго длиться, как
борьба с коррупцией.

Хотелось затронуть еще
одну проблему – дорожные
знаки и указатели. Сдела-
ли окружную хорошую до-
рогу, прекрасно, но сколь-
ко водителей вылетает на-
прямую, чуть ли не в ов-

раг, на улицу Марченко! Я
сама была несколько раз
свидетелем. А все потому,
что нет указателя со стрел-
кой.  Опасной  зоной счи-
таю дороги, где нет троту-
аров. Именно там случает-
ся большинство наездов.
Зимой «прогулки» по обо-
чинам становятся в разы
опаснее, особенно в тем-
ное время суток. Стоит по-
мнить, что даже при нали-
чии в современных авто-
мобилях всевозможных
ABS, ESP и прочих систем,
направленных на помощь
в сохранении устойчивос-

ти автомобиля на дороге,
вероятность заноса зимой
достаточно высока. К тому
же, в зимнее время и в
осеннюю непогоду види-
мость ограничена. А в
темное время суток види-
мость пешехода на дороге
снижается в десятки раз.
Когда у автомобиля вклю-
чены фары, их свет виден
пешеходам, однако водите-
лям пешеходов разглядеть
очень непросто, особенно
если они одеты в темную
одежду. 

Материал подготовила
Тамара ВДОВЕНКО.

считаю, нельзя   перехо-
дить улицу на красный
свет, если даже нет машин,

и вы очень спешите. Будем
соблюдать все правила -
меньше будет аварий.

Сергей БАРАНОВС-
КИЙ, автолюбитель с
1979 года:

- Самое суровое нака-
зание тем, кто садится
за руль в нетрезвом со-
стоянии! И вообще не
вижу никаких основа-
ний, чтобы не посадить

человека, совершивше-
го ДТП в пьяном виде.
Это преступление, и за
него надо отвечать. А
вот сколько - это как раз
уже пусть зависит от тя-
жести ДТП.

Со смертельным исхо-
дом - не меньше 10 лет,

с пострадавшими - не
меньше 5лет.  Кроме
того ,  е сли в  пьяном
виде за рулем пойман
человек, уже лишенный
прав управления, - по-
садить на год. Ибо это
потенциальный убийца
и лучше превентивно
избавить общество от
него ,  чем он лишит
жизни ни в чем не ви-
новатых людей.

 А что касается штра-
фов для водителей, не
имеющих прав (с 2,5 ты-
сячи до 50 тысяч руб.),
они вряд ли будут эффек-
тивны. Как правило, не
имеют прав несовершен-
нолетние детишки, у ко-
торых родители живут в
большом достатке, имея
по нескольку машин, и
считают, что их детям все
дозволено. Будут платить
штрафы, а их дети - про-
должать ездить.

Íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå
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Подниматься на крыши вагонов - заранее
подвергать себя на мучительную гибель. На-
пряжение в контактном проводе составляет
27500 В. Чтобы получить смертельный ожог,
достаточно приблизиться к контактному про-
воду на расстояние 2 м. Поэтому все вагоны,
стоящие на путях под контактным проводом,
уже являются зоной повышенной опасности.

Поезда по железным дорогам следуют со
скоростью 60-120 км/час. Если взять мак-
симальную скорость, то по расчету поезд за
1 мин пройдет 2 км, а за 1 секунду - 33,3м.
Подумайте, как это много за 1 секунду - ни-
когда не перебегайте пути перед близко иду-
щим поездом. Неожиданное появление че-
ловека на путях может привести к несчаст-

ному случаю и нарушению движения поез-
дов, а резкое торможение - к разрыву или
крушению поезда с гибелью многих людей.

Если идти по путям, то можно оказаться
между двумя встречными поездами, и тебя
может затянуть под колеса поезда воздуш-
ным вихрем, и ты погибнешь. Этого допус-
кать нельзя, но если вдруг ты оказался меж-
ду двух встречных поездов, то необходимо
лечь на землю и не вставать, пока составы
не пройдут мимо. Все чаще стали происхо-
дить случаи травмирования с подростками,
которые, находясь в зоне повышенной опас-
ности (при пересечении или проходе вдоль
железнодорожных путей), слушают музыку
через наушники плеера. Они даже не слы-

шат гудка  поезда, а зрительное внимание
сосредоточено на том, как удобнее перейти
через рельсы.

 Когда подходишь к железной дороге, обя-
зательно сними наушники, потому что из-
за громкой музыки ты не услышишь шум
приближающегося поезда.

Не играй на платформе в подвижные игры
и не стой на краю платформы, а также ради
экономии времени не прыгай с платформ на
железнодорожный путь. Обратите внимание
на линию, сделанную вдоль всей платфор-
мы. Это ограничение по нахождению лю-
дей на платформе. Были случаи, когда пас-
сажиры были задеты и травмированы под-
вижным составом. Много случаев падения
людей с платформы.

При нахождении на пассажирской плат-
форме, расположенной на участке движения

скоростных поездов, услышав объявление о
проследовании поезда, необходимо отойти от
края платформы на безопасное расстояние
(менее 2 метров) за линию безопасности.

Помните, что железная дорога - не место
для игр. Не катайтесь по платформе на ве-
лосипеде, скейтборде и роликах - ЭТО
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! Никогда не пере-
ходите железнодорожные пути в местах
стрелочных переводов. Поскользнувшись,
можно застрять в тисках стрелки, которая
перемещается непосредственно перед иду-
щим поездом. Берегите себя! Соблюдайте
эти правила сами и учите этому своих род-
ных, друзей и близких вам людей. Ведь ни-
чего нет важнее человеческой жизни - это
самое ценное. Н. МАРИНА,

                      инженер по охране труда
                Сухиничской дистанции пути.

Çîíà  ïîâûøåííîé îïàñíîñòè


