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В ходе беседы глава региона отметил, что
Калужская область заинтересована в про*
должении развития дружественных связей с
Вьетнамом.

* И мы рады, что можем сотрудничать в
высокотехнологических сферах, и со своей
стороны буду делать все, чтобы это сотруд*
ничество укреплялось, * подчеркнул он.

 Вьетнамская делегация посетила ОАО
«Тайфун», которое в настоящее время по*
ставило несколько типов образцов комплек*
сов военной техники в интересах Военно*
Морских сил СРВ, в том числе береговых
комплексов. Об этом сказано в пресс*рели*
зе, распространенном среди журналистов.

«При разработке новых образцов техники
на ОАО «Тайфун» учитывается опыт эксплуа*
тации изделий и предложений специалистов
ВМС СРВ», * говорится в документе. За со*

ÂÈÇÈÒÛ

Губернатор принял военную делегацию Социалистической Республики Вьетнам
здание нового берегового ракетного комп*
лекса ОАО «Тайфун» награждено государ*
ственной премией РФ. Представителями
Военно*морских сил Социалистической Рес*
публики Вьетнам также отмечается высокий
уровень технических и эксплуатационных ха*
рактеристик комплексов производства это*
го калужского предприятия.

Далее в пресс*релизе сказано, что в на*
стоящее время в интересах ВМС СРВ ОАО
«Тайфун» изготавливает ряд комплексов по
заключенным контрактам, ведутся предкон*
трактные работы на поставку новых образ*
цов изделий. Между сторонами имеется на*
дежная основа для долговременных
позитивных взаимоотношений в области во*
енно*технического сотрудничества.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Вопросы сотрудничества в военно*техни*
ческой сфере обсудил  16 февраля в Калуге
губернатор Анатолий Артамонов  с делега*

цией Военно*морских сил СРВ, которую воз*
главлял  заместитель главнокомандующего
ВМС контр*адмирал Фам Нгок Минь.

Всевидящее око
Камеры видеонаблюдения будут установлены
на 717 избирательных участках области

В минувший четверг избирательная
комиссия области совместно с предста$
вителями ОАО «Ростелеком» продемон$
стрировали журналистам, как проходят
работы по установке на избирательных
участках программно$аппаратных ком$
плексов, позволяющих следить за голо$
сованием в режиме реального времени.

Напомним, «Ростелеком» установит
оборудование для видеонаблюдения за
процедурами голосования и подсчета го$
лосов в ходе выборов президента Рос$
сийской Федерации на всех избиратель$
ных участках, кроме шести, расположен$
ных на режимных объектах.

Программно$аппаратный комплекс
(ПАК) включает в себя две видеокаме$

Обращение
к молодым

избирателям!

Уважаемые друзья!
У нас в области уже стало доб�

рой традицией  в феврале, в канун
единого дня голосования, проводить
неделю молодого избирателя. В рай�
онах области  она стартовала 13
февраля и продолжится до 20 фев�
раля, будет отмечаться самыми
разнообразными молодёжными ме�
роприятиями – это и викторины по
избирательному праву, конкурсы,
встречи со студентами в учебных
заведениях, различные культурно�
массовые и спортивные мероприя�
тия, посвящённые предстоящим
выборам.

И все мы это делаем для того,
чтобы развеять мнение у некото�
рой части молодых избирателей,
что выборы ограничиваются лишь
опусканием бюллетеней в урну в
день голосования и их подсчетом.
На самом деле выборы представля�
ют собой сложный процесс, в кото�
ром задействованы избирательные
комиссии, органы государственной
власти и местного самоуправления,
политические партии и иные обще�
ственные объединения, избиратели
все возрастов.

Необходимо помнить, что выбо�
ры являются одним из основных
способов влияния граждан на ситу�
ацию в стране: отдавая предпочте�
ние тому или иному кандидату, мы
тем самым участвуем в делах го�
сударства, гражданами которого
являемся.

Некоторые из молодых избирате�
лей думают: «И без нас выберут».
А ведь  кому, как не молодым, брать
на себя ответственность за фор�
мирование власти, которая будет
во многом определять ваше будущее
и будущее ваших близких!

Об этом необходимо помнить и
со всей ответственностью отнес�
тись к предстоящим выборам пре�
зидента Российской Федерации
4 марта.

Принимая участие в мероприяти�
ях, посвящённых Дню молодого из�
бирателя, вы ещё раз докажете,
что у молодого поколения, несом�
ненно, есть желание активно уча�
ствовать в общественной жизни
современной России, что молодёжь
всегда была, есть и будет главной
движущей силой общественного раз�
вития.

Председатель Избирательной
комиссии Калужской области

Вячеслав КУЗНЕЦОВ.

ры, компьютер, источник бесперебойно$
го питания и набор соединительных ка$
белей. Система позволит подключить 25
миллионов пользователей при возмож$
ности 60 тысяч одновременных просмот$
ров изображения с одной камеры. Обо$
рудование на участках будет устанавли$
ваться таким образом, чтобы не наруша$
лась тайна голосования. Одна камера на$
правляется на места выдачи
избирательных бюллетеней и работы со
списками избирателей. Вторая показы$
вает стационарные и переносные урны
для голосования, а также места погаше$
ния неиспользованных и подсчёта ис$
пользованных бюллетеней. Данные ви$
деонаблюдения, полученные с помощью

ПАК, будут передаваться в центры об$
работки данных компании «Ростелеком»
и станут доступны в режиме он$лайн за$
регистрированным пользователям спе$
циально созданного для этой цели Ин$
тернет$портала.

На сегодняшний день работы выпол$
нены на 60 процентов.

Специалисты компании в присутствии
журналистов и представителей облиз$
биркома провели установку и подклю$
чение ПАКов на двух избирательных
участках, расположенных в районе Пра$
вобережья Калуги и в селе Перемышль,
и продемонстрировали видеосигнал, пе$
редаваемый с камер.

Алексей КАЛАКИН.
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Тридцать вопросов сессион$
ной повестки дня ждали после
двухмесячного зимнего «отпус$
ка» депутатов. Правда, большая
часть их тщательно была отра$
ботана в комитетах, поэтому на
сессии оставалось лишь прого$
лосовать за них. Хотя были и
исключения.

Что же это за вопросы и ка$
ковы принятые по ним реше$
ния?

Еще почти семь лет назад За$
конодательным Собранием
был принят Закон «Об обеспе$
чении полноценным питанием
кормящих матерей, а также де$
тей в возрасте до трех лет и ус$
тановлении размера денежной
компенсации на питание бере$
менным женщинам и детям
первого года жизни, находя$
щимся на грудном вскармлива$
нии». В соответствии с ним
полноценное питание – сухие
смеси и каши, обогащенные
витаминами и минеральными
веществами, а также кисломо$
лочные продукты питания про$
изводства детских молочных
кухонь и творог для детского
питания промышленного про$
изводства – по заявительному
принципу ежемесячно получа$
ют все дети первого года жиз$
ни, находящиеся на искусст$
венном вскармливании, а сухие
молочные напитки – все дети
второго и третьего годов жиз$
ни. Теперь министерство здра$
воохранения области предло$
жило дополнить приложение к
закону, включив в него для де$
тей второго$третьего года жиз$
ни кефир или другие кисломо$
лочные продукты и творог для
детского питания. Средства на
это в бюджете нынешнего года
предусмотрены.

Депутаты взяли принятый
документ на контроль, осуще$
ствлять который поручено ко$
митету по социальной полити$
ке Законодательного Собра$
ния.

В связи с переходом с 1 янва$
ря нынешнего года муници$
пальных учреждений здравоох$
ранения в областную собствен$
ность разработан проект зако$
на о внесении изменений в За$
кон «Об установлении системы
оплаты труда работников госу$
дарственных учреждений, под$
ведомственных органу испол$
нительной власти, в сфере здра$
воохранения Калужской облас$
ти». Проектом предусмотрены
выплаты за стаж непрерывной
работы работникам учреждений
здравоохранения, оказываю$
щим первичную медико$сани$
тарную помощь.

В отличие от предыдущего за$
конопроекта этот документ был
принят не столь единодушно.
Его обсуждение перешло в раз$

говор о медицинском обслужи$
вании вообще и о работе служ$
бы скорой медицинской помо$
щи в частности. Марина Кос$
тина сообщила, что работники
«Скорой помощи» Калуги жа$
луются на низкую заработную
плату, поскольку они лишились
доплат из муниципального
бюджета. Михаил Белецкий
высказал подобную тревогу, но
уже за медиков Боровского
района.

$ А уж то, что я увидел в Ба$
рятинском районе, $ сказал Вя$
чеслав Горбатин, $ вообще не
поддается никакому объясне$
нию. ФАПы закрываются. Ма$
шина скорой помощи того и
гляди развалится. Неужели
нельзя ее заменить? – спраши$
вает депутат министра здраво$
охранения Сергея Степанова,
на что тот ответил, что подоб$
ные проблемы не только в Ба$
рятине. Министерство, по его
словам, постепенно обновляет
машинный парк в районах, но
сразу и везде это сделать невоз$
можно.

Александр Трушков заметил,
что в Обнинске сохранили доп$
латы из муниципального бюд$
жета работникам «Скорой по$
мощи».

$ Возможно ли такое сделать
и в других городах и районах?
– спросил он Сергея Степано$
ва.

$ Мы работаем над этим, $
был ответ.

А вот какой диалог произо$
шел между депутатом Станис$
лавом Писаревым и министром
здравоохранения.

Писарев: «Наверняка в нор$
мативах прописано, какое вре$
мя отводится на прибытие по
вызову машины скорой помо$
щи. Какое оно и почему так
долго едет машина?»

Степанов: «Быстрее приехать
мешают пробки на дорогах. А в
сельской местности, бывает,
единственная машина уходит за
двадцать километров и, есте$
ственно, на очередной вызов
приедет с задержкой».

Писарев: «Пробки – это
днем. А был случай, когда бри$
гада скорой помощи ночью
прибыла через два часа и то
лишь после четырех звонков».

Степанов: «С каждым конк$
ретным случаем будем разби$
раться».

Депутаты внесли изменения
в Закон «О региональной про$
грамме по оказанию содей$
ствия добровольному пересе$
лению в Калужскую область
соотечественников, прожива$
ющих за рубежом, на 2007$
2012 годы». В частности, с
учетом заключения на законо$
проект Минфина России из
программы исключены объе$

мы финансирования за счет
федерального бюджета. Из нее
исключены также положения,
предусматривающие обязан$
ность центров занятости насе$
ления информировать уполно$
моченный орган по работе с
соотечественниками о переч$
не вакантных рабочих мест не
реже чем один раз в квартал.
Согласно законодательству
информация о наличии вакан$
тных рабочих мест предостав$
ляется работодателями орга$
нам службы занятости ежеме$
сячно.

И еще одно новшество зако$
нопроекта: вместо адресной ма$
териальной помощи лицам,
оказавшимся в трудной жиз$
ненной ситуации, выплачива$
ется единовременное пособие
на обустройство для всех учас$
тников программы в размере 10
тысяч рублей. Данная выплата
будет производиться не всем
переселенцам (с учетом членов
семей), а лишь непосредствен$
но участникам программы, об$
ратившимся в уполномоченный
орган по работе с соотечествен$
никами.

Председатель комитета по
экономической политике Анд$
рей Перчян обратил внимание
депутатов, что закон, принятый
в 2006 году, своих целей не до$
стиг. «Сколько мы планирова$
ли, $ сказал он, – к нам не при$
ехало. Восемь миллионов руб$
лей, израсходованных на эти
цели за шесть лет, – это лишь
декларированное намерение.
Теперь, при принятии соответ$
ствующей федеральной про$
граммы, необходимо опреде$
литься, чего мы хотим. Если хо$
тим, чтобы к нам ехали, нужны
соответствующие средства».

Два закона – «О внесении из$
менений в законы Калужской
области о предоставлении зе$
мельных участков» и «О регу$
лировании отдельных правоот$
ношений по защите прав граж$
дан, инвестировавших денеж$
ные средства в строительство
многоквартирных домов на тер$
ритории Калужской области» $
приняты в первом чтении. Ра$
бота над ними будет продолже$
на.

Сессия заслушала отчеты на$
чальника УМВД России по Ка$
лужской области Олега Торуба$
рова и председателя Конт$
рольно$счетной палаты облас$
ти Леонида Бредихина о работе
за 2011 год. Председатель Зако$
нодательного Собрания Виктор
Бабурин высоко оценил оба
доклада, пожелал их авторам и
руководимым ими коллективам
столь же добросовестно испол$
нять свои обязанности в году
наступившем.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÂËÀÑÒÜ

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
«Тарифы ЖКХ
должны быть
максимально
прозрачны!»
Состоялась видеоконференция
по вопросам выполнения
поручений президента России

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

На всероссийском конкурсе лучших предприятий обнинский «Медбиофарм» признан победителем
9 февраля состоялся XIX съезд Российского союза про*

мышленников и предпринимателей, который собрал более
500 участников. Повестка дня была посвящена ключевым
вопросам улучшения делового климата в России – механиз*
мам взаимодействия бизнеса с органами государственной
власти, социальной ответственности российских предпри*
нимателей, инновационной политике компаний.

В работе съезда приняли участие председатель прави*
тельства РФ Владимир Путин, министры экономического раз*
вития, финансов, транспорта, руководители ведомств и
служб правительства, первый заместитель председателя Го*
сударственной Думы ФС РФ Александр Жуков, руководите*
ли российских и зарубежных ассоциаций работодателей. В

пресс*центре съезда работали около 150 журналистов круп*
нейших российских и международных СМИ.

В рамках съезда состоялась торжественная церемония
награждения победителей Всероссийского конкурса «Луч*
шие российские предприятия. Динамика. Эффективность.
Ответственность». Конкурс инициирован Российским Со*
юзом промышленников и предпринимателей. Его цель * оп*
ределение наиболее динамично развивающихся организа*
ций в различных отраслях. По мнению организаторов
конкурса, их выявление – это только половина дела. Поэтому
Российский союз промышленников и предпринимателей ста*
вит перед собой задачу содействовать устойчивому разви*
тию таких самостоятельных и ответственных компаний.

Награждение победителей конкурса, которое проходило в
московском отеле «Ритц Карлтон», провел исполнительный
вице*президент РСПП Виктор Черепов.

В церемонии награждения принял участие директор об*
нинской компании «Медбиофарм» Рахимджан Розиев, кото*
рому были вручены диплом и серебряная медаль. По мнению
Рахимджана Розиева, победа в таком престижном конкурсе
– доказательство того, что компания «Медбиофарм» ста*
бильно развивается и соответствует долгосрочным эконо*
мическим интересам бизнеса.

Зарина РЯБЦЕВА,
ведущий специалист информационно/аналитической

службы компании «Медбиофарм».

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Кому и какие
положены выплаты
16 февраля депутаты приняли
30 законов и постановлений

В ходе совещания подведе$
ны итоги за 2011 год, рассмат$
ривались поручения и пробле$
мы, которые удалось решить
полностью и те, что еще оста$
лись. В разговоре с членами
правительства и главами реги$
онов Дмитрий Медведев оста$
новился на нескольких важ$
ных вопросах: обеспечении
жильем ветеранов Великой
Отечественной войны, повы$
шении эффективности работы
коммунальных служб и выяв$
лении и пресечении незакон$
ных финансовых операций.

$ Все последние годы мы
уделяем большое внимание
обеспечению жильем ветера$
нов, $ отметил президент. $ В
прошлом году на эти цели
только из федерального бюд$
жета были выделены значи$
тельные средства – 62 млрд.
рублей. К 1 февраля текущего
года в России квартиры полу$
чили более 175 тысяч человек.

Ожидается, что на учет для
получения жилья в этом году
станут еще около 20 тысяч ве$
теранов.

Проблемы эффективности
коммунальных служб схожи
практически во всех регионах.
О них регулярно говорят наши
граждане, пишут об этом в
Интернете. По словам Дмит$
рия Медведева, здесь набор
проблем традиционный – нео$
правданное завышение тари$
фов, недисциплинирован$
ность управляющих компа$
ний, коррупция и элементар$
ное разгильдяйство.

$ Сфера ЖКХ, конечно же,
будет находиться под постоян$
ным контролем, $ подчеркнул
президент. $ Я обращал недав$
но внимание на это в ходе кол$

легии МВД. Тарифы должны
быть обоснованы и максималь$
но прозрачны, а работа комму$
нальных служб должна быть как
минимум эффективной.

По$прежнему очень актуаль$
ной в России остается пробле$
ма финансирования террориз$
ма, отмывания нелегальных до$
ходов, взяточничества и уклоне$
ния от налогов. В связи с этим
в начале января этого года была
сформирована рабочая группа
из представителей правоохра$
нительных органов, Банка Рос$
сии, федеральной налоговой
службы. Число случаев неза$
конного обналичивания и вы$
вода финансовых средств за ру$
беж из года в год растет. Было
озвучено, что в прошлом году за
рубеж преступным путем было
выведено финансовых средств
на сумму один триллион рублей
(около 2 процентов от ВВП).
Эта проблема, как отметил пре$
зидент, носит очень сложный
характер, и здесь необходима
работа по совершенствованию
законодательства.

На видеоконференции также
рассматривались некоторые
итоги работы по задачам, по$
ставленным в президентском
Послании Федеральному Со$
бранию в 2010 году. Речь шла о
региональном материнском ка$
питале и безвозмездном предо$
ставлении семьям с тремя и бо$
лее детьми земельных участков.

Дмитрий Медведев, выслу$
шав доклады ряда министров и
глав регионов о том, какая ра$
бота проделана и какие пробле$
мы остаются, высказал свои за$
мечания. К руководству наше$
го региона у президента вопро$
сов не возникло.

Михаил БОНДАРЕВ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

«Marketing in English» от француженки
На факультете психологии КГУ им. К.Э.Ци*

олковского студенты, аспиранты, препода*
ватели начали изучать курс маркетинга. Осо*
бенность курса в том, что преподает его на
английском языке француженка Зита Мар*
шалл, магистр экономики.

* А еще она * мама четверых детей, жена
одного из сотрудников предприятия наше*
го автомобильного кластера, активист
организации француженок в Калуге, * рас*
сказала нам декан факультета психологии
Ирина Краснощеченко. * Как известно, об*
щее дело сближает людей разных нацио*
нальностей, к тому же мы уже знаем, что
наш университет * это еще и неформальная
площадка для общения, обмена опытом,
дружбы.

Петр КАТЕРИНИЧЕВ.
Фото автора.
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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны,
военнослужащие и жители области!

Поздравляю вас с Днем за�
щитника Отечества! В
этот день  мы вспоминаем
героические подвиги и муже�
ство воинов России, мощь и
славу русского оружия, ко�
торые из века в век были и
остаются неотъемлемой
частью величия Российско�
го государства.

День защитника Отече�
ства – это день воинской
славы, день славных побед,
которые сыграли решающую
роль в истории России.

Защита Родины всегда
считалась почетной обязан�
ностью не только людей в
погонах. День защитника
Отечества по праву можно считать  и праздником тех, кто
предан своей стране, полон мужества и отваги!

Защищать Отчизну можно не только на ратной службе, но
и неся бремя  гражданской ответственности перед людьми,
перед своей страной!

Личный состав Главного управления МЧС России по Калуж�
ской области по праву считает этот праздник своим, поскольку
МЧС всегда решает задачи, близкие к боевым. Наши сотруд�
ники воевали на фронтах Великой Отечественной, выполняли
интернациональный долг в Афганистане, участвовали в бое�
вых действиях по защите конституционного строя в Чеченс�
кой республике.

Мы отдаем дань уважения всем защитникам Отечества,
кто своим самоотверженным трудом вносит достойный вклад
в укрепление обороноспособности и безопасности нашей стра�
ны.

Самые теплые слова благодарности и уважения в этот день
нашим дорогим ветеранам. Они по�прежнему в строю – вос�
питывают нашу молодежь, противостоят попыткам искаже�
ния российской истории. Наш святой долг – позаботиться о
всех, кто в те тяжелейшие годы, не жалея жизни, отстоял
свободу и независимость Родины.

От всей души поздравляю всех, кто достойно выполняет свой
воинский долг, а также личный состав Главного управления и
ветеранов с праздником � Днем защитника Отечества! Же�
лаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, дальней�
ших успехов в жизни и труде.

Начальник Главного управления МЧС России
по Калужской области генерал/майор внутренней службы

Валерий КЛИМЕНКО.

Опыт

Äîáðûé ñîâåò
îò «Âîëîíò¸ðà»

В этом году отмечается 80$ле$
тие со дня образования граж$
данской обороны России. Граж$
данская оборона (ГО) является
одной из важнейших функций
государства, составной частью
оборонного строительства и
обеспечения безопасности на$
селения страны.

Ее развитие имеет почти ве$
ковую историю. Началом пути
гражданской обороны в нашей
стране считается март 1918 года.
Изданное Комитетом револю$
ционной обороны воззвание «К
населению Петрограда и его ок$
рестностей» устанавливало пра$
вила поведения населения в ус$
ловиях воздушного нападения и
явилось первым документом,
определяющим мероприятия
гражданской обороны.

Вторым этапом развития
гражданской обороны (ноябрь
1932 г.$ июль 1941 г.) стал ком$
плекс военно$политических и
организационных мероприятий
по защите населения и народ$
ного хозяйства страны. Советом
Народных Комиссаров СССР 4
октября 1932 года было приня$
то «Положение о противовоз$
душной обороне СССР», кото$
рым впервые были определены

 Нынешняя морозная погода
создает неблагоприятные усло$
вия для эксплуатации газового
оборудования, а также дымовых
и вентиляционных каналов в
домовладениях  граждан. В свя$
зи с участившимися пожарами,
а также экстренными вызовами
печников ВДПО по поводу об$
леденения дымоходов волонте$
рами ВДПО Калужской облас$
ти, членами клуба «Волонтер»
г.Козельска, созданного на базе
ФГОУ СПО «Козельский фили$
ал Дмитриевского государ$
ственного политехнического
колледжа», были организованы
целевые профилактические ме$
роприятия в рамках  профилак$
тической операции «Жилище$
2012». Цель данной операции –
повысить уровень противопо$
жарной защиты жилого секто$
ра, снизить материальные поте$
ри от пожаров в жилье, усилить
эффективность деятельности по
профилактике пожаров в жилом
секторе.

Разбившись на группы, во$
лонтеры проводили поквар$
тирный обход многоэтажных
домов в Козельске. С каждым

жильцом была проведена бесе$
да о правилах безопасной экс$
плуатации вентиляционных
каналов. Волонтеры объясня$
ли жильцам необходимость
своевременной проверки, очи$
стки от снега и льда дымохо$
дов и вентиляционных кана$
лов, а также соблюдения пра$

вил пожарной безопасности.
Каждому проживающему были
вручены памятки и листовки с
правилами пожарной безопас$
ности в зимний пожароопас$
ный период.

О правилах безопасности
при эксплуатации

печей читайте на 3�й стр.

С начала 2012 г. добровольные пожарные семь
раз принимали участие в тушении пожаров.

9 февраля в 21 час 28 минут на пульт ЕСС*01 Жу*
ковского района поступило сообщение о пожаре в
нежилом доме. К месту пожара были  направлены
две автоцистерны пожарной части № 51, автоцис*
терна  ДПК «Благоустройство» г. Жукова (2 челове*

ка). В результате грамотных действий доброволь*
цев спасено строение дома  на сумму 200 тыс. руб.

Внесено в реестры: общественных объединений
* 389,  добровольных пожарных * 3382 человека.
Обучено на учебном пункте 1310 человек.

Итого в области 389 подразделений ДПО общей
численностью 3382 человека, 34 единицы техники.

ßçûêîì ñòàòèñòèêè

ÃÎ ïðîòèâ ×Ñ

мероприятия и средства защи$
ты населения и территорий
страны от воздушной опаснос$
ти в зоне возможного действия
авиации противника. Этим ак$
том было положено начало со$
зданию местной противовоз$
душной обороны (МПВО),
предназначенной для защиты

населения от воздушного напа$
дения противника. В связи с
этим 4 октября 1932 года при$
нято считать днем рождения
МПВО, а также Днем граждан$
ской обороны России.

Третий этап (июнь 1941$
1945 гг.) охватывает годы Вели$
кой Отечественной войны. Сво$

евременное создание МПВО ре$
шало задачу защиты населения
и объектов народного хозяйства
от нападений с воздуха.

Силами МПВО за годы вой$
ны в Калужской области было
разобрано и расчищено 435 ты$
сяч завалов и разрушений, лик$
видировано 10 тысяч пожаров и
75 тысяч загораний, обезвреже$
но 432 тысячи авиабомб, около
2 миллионов мин различных ти$
пов, восстановлено 200 кило$
метров железнодорожных пу$
тей, 767 километров линий свя$
зи, очищено от мин и различ$
ных взрывоопасных предметов
86 гектаров территории и 64 ки$
лометра шоссейных дорог.

Вклад в победу над врагом вне$
сла и местная противовоздушная
оборона Калуги. На протяжении
двух с половиной лет, пока город
находился в зоне досягаемости
вражеской авиации, бойцы и ко$
мандиры МПВО вели самоотвер$
женную борьбу за спасение лю$
дей, материальных и культурных
ценностей.

Четвертый этап (июнь 1945 $
июль 1961 гг.) – этап совершен$
ствования МПВО, связанный с
поиском наиболее эффектив$
ных путей защиты населения и

народного хозяйства от приме$
нения оружия массового пора$
жения. Кардинальный шаг в
развитии системы защиты насе$
ления и территорий от военных
опасностей наша страна сдела$
ла в 1961 году. Была создана ка$
чественно новая система.

Пятый этап развития граж$
данской обороны страны (июль
1961 $ сентябрь 1971 гг.) харак$
теризуется глубокими структур$
ными изменениями системы
ГО. С сентября 1971 г. непос$
редственное руководство систе$
мой ГО вновь, как и в 30$е годы,
было передано военному ведом$
ству.

Шестой этап (октябрь 1971 $
июль 1987 гг.) связан с усиле$
нием гонки вооружений и дос$
тижением СССР стратегическо$
го паритета с Западом.

Характерной особенностью
первых шести этапов развития
МПВО$ГО является планирова$
ние выполнения всех мероприя$
тий по защите населения и тер$
риторий в условиях военного
времени. Задача предупреждения
и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера в мирное
время в то время не стояла.

Окончание на 2�й стр.

Бойцы МПВО.

Юбилеи

Волонтеры из «Волонтера».
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

В нашей области в результате
аварии на Чернобыльской АЭС
11 районов подверглись радиа$
ционному загрязнению. Облас$
тной штаб ГО, городские и рай$
онные штабы, службы и форми$
рования проявили высокую
организованность и професси$
онализм в ходе мероприятий по
уменьшению радиационной
опасности для населения, жи$
вотного и растительного мира
этих районов.

Седьмой этап развития систе$
мы ГО (август 1987 $ декабрь
1991 гг.) – это время позитив$
ных перемен в военно$полити$
ческой ситуации, окончания
«холодной войны» и переключе$
ния значительной части сил ГО
на решение экологических и хо$
зяйственных проблем. На дан$
ном этапе на гражданскую обо$
рону были возложены задачи по
защите населения и территорий
от стихийных бедствий, аварий,
катастроф в мирное время.

Восьмой этап (с декабря
1991 г. по настоящее время) на$
чался с упразднения государ$
ственных структур СССР. Еще
в 1990 году был создан специ$
альный федеральный орган ис$
полнительной власти – Россий$
ский корпус спасателей на пра$
вах государственного комитета,
который после ряда преобразо$
ваний в 1994 году превратился
в Министерство Российской
Федерации по делам гражданс$
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кой обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации по$
следствий стихийных бедствий
(МЧС России).

В 1992 г. была создана Рос$
сийская система предупрежде$
ния и действий в ЧС (РСЧС),
предназначенная для реализа$
ции государственной политики
в области защиты населения и
территорий от катастроф при$
родного и техногенного харак$
тера.

Ныне, являясь частью Единой
государственной системы пре$
дупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, граж$
данская оборона нацелена на
решение задач мирного време$
ни. Руководство гражданской

В Калуге специалистами надзорной де$
ятельности  регулярно проводятся профи$
лактические рейды  по проверке проти$
вопожарного состояния частных жилых
домов, а также общежитий учебных заве$
дений высшего и среднего профессио$
нального образования.

При проверке жилых домов в частном
секторе особое внимание уделяется со$
блюдению требований эксплуатации
печного отопления, жителям указывает$
ся на основные нарушения, такие как
отсутствие предтопочного листа, трещи$

На заметку!

обороной в Российской Федера$
ции осуществляет правитель$
ство, в Калужской области – гу$
бернатор Анатолий Артамонов
и руководители органов местно$
го самоуправления.

В мирное время основными
задачами ГО являются создание
органов управления ГО, подго$
товка сил ГО, обучение населе$
ния, поддержание в готовности,
модернизация и дальнейшее
развитие средств защиты, про$
ведение комплекса подготови$
тельных мер, направленных на
сохранение объектов, суще$
ственно необходимых для ус$
тойчивого функционирования
экономики и выживания насе$
ления в военное время.

МЧС России разработало и
выпустило приложение «Мо$
бильный спасатель» для
iPhone, позволяющее нажати$
ем одной кнопки вызвать опе$
ративные службы и оповестить
о беде родственников. Бес$
платно скачать его можно в
Аpp Store, где приложение уже
появилось и доступно.

Главная страница приложе$
ния представляет собой стра$
ницу, основную площадь ко$
торой занимает красная
«кнопка» $ «Послать сигнал
SOS». Всего одним нажатием
на нее человек может позво$
нить в службу спасения и опо$
вестить sms$сообщением близ$
ких, родственников и знако$
мых о том, что он попал в
чрезвычайную ситуацию или
произошел экстренный слу$
чай. Это возможно, если, заг$
рузив приложение для iPhone,
человек внес в экстренные
контакты номера телефонов
близких или знакомых, кото$
рым при нажатии на «кнопку»
сообщение будет отправлено
автоматически.

«Кнопка» «Послать сигнал
SOS» позволяет вызвать служ$
бы спасения из любой точки
России, поскольку приложе$
ние автоматически определя$

ет регион, в котором находит$
ся человек, и оператора сото$
вой связи, которым пользуется
абонент.

Кроме того, приложение со$
держит справочники. Они на$
глядно демонстрируют способы
оказания первой помощи и пра$
вила поведения в различных
чрезвычайных ситуациях. Один
из справочников поможет най$
ти ближайшую службу экстрен$
ного реагирования $ пожарную
часть, поисково$спасательный
отряд, отдел полиции и меди$
цинское учреждение с учетом
местонахождения человека.

В ближайшем будущем мини$
стерство планирует разработать
аналогичные приложения и для
других моделей телефонов.

ны в кирпичной кладке конструкций
печи, отсутствие разделки, загроможде$
ние чердачных помещений легковоспла$
меняющимися предметами, перекал
печи.

Следующим серьезным нарушением
является нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации элект$
рооборудования – это использование
электронагревательных приборов (пли$
ток, чайников), не имеющих устройств
тепловой защиты, применение само$
дельных предохранителей («жучков»).

В 2010$2011 годах в рамках реали$
зации поручения первого заместите$
ля председателя правительства Рос$
сийской Федерации Игоря Шувалова
и распоряжения главного государ$
ственного инспектора Российской
Федерации по пожарному надзору
Геннадия Кириллова были проведены
внеплановые выездные проверки об$
щежитий. По результатам проведен$
ных проверок были привлечены к ад$
министративной ответственности че$
тыре юридических и 26 должностных

Официально

Óõîäÿò â ðåéä èíñïåêòîðà
лиц, 15 студентов, проживающих в
общежитиях. В судебные органы были
направлены материалы на приоста$
новку эксплуатации четырех объек$
тов.

1 февраля был проведен контрольный
рейд по ряду общежитий, который по$
казал, что в настоящее время большая
часть нарушений требований пожарной
безопасности устранена и угрозы для
причинения вреда жизни и здоровью
людей при дальнейшей эксплуатации
объектов не создается.

Февраль – последний зимний
месяц, но самый холодный. А в
этом году февральские морозы
особенно крепкие. Если вам до$
водится длительное время пре$
бывать на морозе, следует быть
очень внимательным.

Признаки обморожения:
бледная, твердая, холодная
кожа, потеря чувствительности.

При переохлаждении человек
испытывает озноб, мышечную
дрожь, заторможенность и апатию,
нередко ведет себя неадекватно;
посинение или побледнение губ,
снижение температуры тела.

Вот несколько простых пра$
вил, которые позволят вам из$
бежать переохлаждения и обмо$
рожений на сильном морозе.

Не стойте на одном месте и
больше двигайтесь. Согревайте
пальцы горячим дыханием, а не
снегом.  И не растирайте лицо
перчатками либо варежками.
Лучше тереть кожу ладонями.

Постарайтесь как можно
быстрее зайти в теплое помеще$
ние и снять с себя верхнюю
одежду. Разотрите замерзшие
конечности до покраснения
теплыми руками, шерстяной

или хлопчатобумажной тканью.
А уж затем можно согреться го$
рячим чаем.

Ни в коем случае не упот$
ребляйте алкоголь. Он притуп$
ляет чувствительность, и чело$
век может не понять, когда нач$
нется обморожение.

Не курите на морозе – ку$
рение уменьшает периферий$
ную циркуляцию крови и таким
образом делает конечности бо$
лее уязвимыми.

Не выходите на мороз без
варежек, шапки и шарфа. Луч$
ший вариант – варежки из вла$
гоотталкивающей и непродува$
емой ткани с мехом внутри.
Перчатки же из натуральных
материалов хоть и удобны, но
от мороза не спасают. Щеки
и подбородок можно защитить
шарфом. В обувь нужно поло$
жить теплые стельки, а вместо
хлопчатобумажных носков на$
деть шерстяные – они впитыва$
ют влагу, оставляя ноги сухими.

Не носите на морозе ме$
таллических (в том числе золо$
тых, серебряных) украшений –
колец, сережек и т.д. Во$пер$
вых, металл остывает гораздо

быстрее тела до низких темпе$
ратур, вследствие чего возмож$
но «прилипание» к коже с боле$
выми ощущениями и холодовы$
ми травмами. Во$вторых, коль$
ца на пальцах затрудняют нор$
мальную циркуляцию крови.

При первых же признаках
обморожения нужно немедлен$
но начать согревать поражен$
ную часть тела, уйти с холода в

теплое помещение и  очень ак$
куратно растереть пораженное
место сухой мягкой тканью. Ни
в коем случае нельзя растирать
его снегом или варежкой: это
еще более травмирует кожу.

Вернувшись домой после
прогулки по морозу, обязатель$
но убедитесь в отсутствии обмо$
рожений конечностей, спины,
ушей, носа и т.д.

Полезные советы

«Çóáàñòûé» ìîðîç
Если на прогулке вы по$

чувствовали переохлаждение
или замерзание конечностей,
необходимо как можно скорее
зайти в любое теплое место —
магазин, кафе, подъезд.

Если у вас заглохла маши$
на вдали от населенного пункта
или в незнакомой для вас мест$
ности, лучше оставаться в ма$
шине, вызвать помощь по теле$
фону или ждать, пока по дороге
пройдет другой автомобиль.

Следует учитывать, что у де$
тей теплорегуляция организма
еще не полностью настроена, а у
пожилых людей и при некоторых
болезнях эта функция бывает на$
рушена. Отпуская ребенка гулять
в мороз на улице, помните, что
ему желательно каждые 15$20
минут возвращаться в тепло
и согреваться.

Если конечность сильно
обморожена, сделайте повязку.
На марлю или бинт нанесите
вату, и так несколько слоев.
Сверху положите клеенку или
полиэтиленовый пакет. И вызо$
вите врача.  Именно он окажет
вам профессиональную помощь.

Фото с сайта www.artofcare.ru
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Медицинская служба ГО.
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В быту широко используются отопи$
тельные печи, камины, котельные уста$
новки, работающие на газе. При их эксп$
луатации возникают различные неисправ$
ности как в самих установках, так и в ды$
мовых и вентиляционных каналах, кото$
рые могут быть причиной возникновения
пожара или отравления людей. Отсутствие
или уменьшение тяги в вентиляционных
каналах приводит к снижению эксплуа$
тационных показателей установок и по$
ступлению продуктов горения в обслужи$
ваемые помещения, что в свою очередь
приводит к несчастным случаям.

Отложения  сажи сужают сечение ды$
мовых каналов (труб), ухудшают тягу и
создают повышенную пожарную опас$
ность, так как при горении сажи возра$
стает температура поверхности стенок.

В зимнее время для предотвращения
обмерзания и закупорки каналов льдом,
инеем, снегом проводят осмотр оголов$
ков и вентиляционных каналов не реже
одного раза в месяц, а в очень холодную
погоду $ два раза в месяц. Осмотр про$
водят лица, ответственные за состояние
дымоходов и вентиляционных каналов,
владельцы домов. Для проверки тяги в
вентиляционном канале к вытяжной ре$
шетке подносят тонкий лист бумаги.
При удовлетворительной тяге лист бу$
маги должен плотно прижаться к решет$
ке и устойчиво держаться в таком состо$
янии. Тягу в дымоходе следует прове$
рять перед каждым пользованием газо$
выми водонагревателями, печами и дру$
гими приборами, имеющими отвод
продуктов сгорания в дымоходы. Про$
верку тяги проводят до и после включе$

Школа безопасности

$ устройство вытяжной вентиляции с
искусственным побуждением;

$ отвод дыма в вентиляционные кана$
лы и установка вентиляционных реше$
ток на дымовых каналах.

Вентиляционные и дымовые каналы
установок, работающих на газе, должны
периодически проверяться:

$ перед отопительным сезоном – ды$
мовые каналы сезонно работающих га$
зовых приборов и аппаратов;

$ не реже одного раза в три месяца –
кирпичные дымовые каналы;

$ не реже одного раза в год – асбоце$
ментные, гончарные, из специальных
блоков жаростойкого бетона, а также
вентиляционные каналы.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Пользуясь печкой или ками$
ном, соблюдайте меры пожар$
ной безопасности.

Перед началом отопительно$
го сезона печи и дымоходы не$
обходимо прочистить, отремон$
тировать и побелить, заделать
трещины. Ремонт и кладку пе$
чей следует доверять только ли$
цам и организациям, получив$
шим специальную лицензию
Министерства по чрезвычай$
ным ситуациям на проведение
этих работ.

Печь, дымовая труба в мес$
тах соединения с деревянны$
ми чердачными или между$
этажными перекрытиями дол$
жны иметь утолщение кирпич$
ной кладки – разделку. Не
нужно забывать и про утолще$
ние стенок печи.

Чрезвычайно опасно остав$
лять топящиеся печи без при$
смотра или на попечение мало$
летних.

Любая печь должна иметь са$
мостоятельный фундамент и не
примыкать всей плоскостью од$

ной из стенок к деревянным
конструкциям. Нужно остав$
лять между ними воздушный
промежуток – отступку.

На деревянном полу перед
топкой необходимо прибить ме$
таллический (предтопочный)
лист размером не менее 50$70
см.

Чтобы не допускать перекали$
вания печи, рекомендуется то$
пить ее два$три раза в день и не
более чем по полтора часа.

Ни в коем случае не растап$
ливать печь дровами, не вмеща$
ющимися в топку. По полень$
ям огонь может выйти наружу
и перекинуться на ближайшие
предметы, пол и стены.

Купите огнетушитель и про$
веряйте его исправность раз в
год. Держите возле печи ведро
с водой.

Регулярно прочищайте печь и
дымоход. Не разводите огонь в
печах легковоспламеняющими$
ся жидкостями.

Не забывайте об угарном газе!
Не закрывайте заслонку печи,

если в топке еще остались не$
прогоревшие угольки.

По возможности установите
дымовые извещатели. Они улав$
ливают дым с помощью чув$
ствительных элементов и гром$
ко «сообщают» об этом. Такие
извещатели работают от сети
или на батарейках.

Жители области, которые
пользуются газовым отопитель$
ным и водонагревательным обо$
рудованием, должны проводить
ежедневный осмотр оголовков
труб вертикальных и кооксиаль$
ных дымоходов. В процессе го$
рения природного газа из$за на$
личия конденсата при низких
температурах в них могут обра$
зовываться наледи. Это может
привести к отравлению угарным
газом. Будьте внимательны!

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР

ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ /

ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ
ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ

И ЖИЛИЩА ОТ ОГНЯ!

Ïå÷êà çàáîòó ëþáèò
Калужское областное отделение Общероссийской

общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» информирует

Печи в  зоне особого внимания сотрудников МЧС.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Антитеррор
Ìåëî÷è îñîáîãî çíà÷åíèÿ

К террористическому акту невозможно
подготовиться заранее, поэтому следует
быть настороже всегда. Следует прояв/
лять особую осторожность на многолюд/
ных мероприятиях с тысячами участни/
ков, в популярных развлекательных заве/
дениях, гипермаркетах.

Обращайте внимание на подозри$
тельных людей, предметы, на любые по$
дозрительные мелочи. Сообщайте обо
всем подозрительном сотрудникам пра$
воохранительных органов.

Никогда не принимайте от незна$
комцев пакеты и сумки, не оставляйте
свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план дей$
ствий в чрезвычайных обстоятельствах,
у всех членов семьи должны быть запи$
саны номера телефонов, адреса элект$
ронной почты.

Необходимо назначить место,
где вы сможете встретиться с члена$
ми вашей семьи в экстренной ситуа$
ции.

В случае эвакуации возьмите с
собой набор предметов первой необхо$
димости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся
резервные выходы из помещения.

В доме необходимо укрепить и
опечатать входы в подвалы и на черда$
ки, установить домофон, освободить ле$
стничные клетки и коридоры от загро$
мождающих предметов.

Нужно организовать дежурство
жильцов вашего дома, которые будут ре$

ния прибора (после заполнения канала
продуктами сгорания) в соответствии с
инструкцией для данного прибора. При
отсутствии тяги пользование прибором,
печью запрещается.

К неисправностям печей относятся
дымление, постепенное или внезапное
резкое ослабление тяги, полное отсут$
ствие тяги при растопке, выбивание при
ветре дыма в помещение через топочную
дверку и конфорки плиты, наличие тяги
при закрытой задвижке или вьюшке, сла$
бый или неравномерный нагрев печи,
сильный общий или местный перегрев
печи, конденсация влаги из продуктов
сгорания и разрушение дымовых каналов,
трещины и разрушения в кладке печи и
дымовой трубы, завалы, засоры и высту$
пы, шероховатости внутри дымовых кана$
лов, трещины, разрушение и отслаивание
штукатурки, нарушение крепления и про$
горание печных приборов, изнашивание
пола русских печей, нарушение или раз$
рушение противопожарных разделок и др.

При обнаружении дефектов необходимо
найти причины их появления и немедлен$
но принять меры к устранению как самих
причин, так и вызванных ими последствий.

Пожарная безопасность дымовых ка$
налов и труб обеспечивается:

$ применением соответствующих ма$
териалов для кладки дымовых каналов
и изготовления дымовых труб;

$ устройством противопожарных от$
ступок необходимых размеров;

$ устройством противопожарных раз$
делок необходимых размеров;

$ наличием устройств для очистки ка$
налов труб от сажи;

$ кладкой (монтажом) каналов (труб)
с учетом требований Правил производ$
ства трубо$печных работ;

$ приемкой комиссией выполненных
трубо$печных работ.

Для поддержания постоянной тяги,
как правило, предусматриваются отдель$
ные (обособленные) дымовые каналы
или трубы:

$ для каждой печи в зданиях с печным
отоплением на твердом топливе;

$ каждого камина или бытового аппа$
рата, работающего на твердом топливе;

$ каждого бытового газового прибора, печи
или другого газового оборудования при не$
обходимости отвода продуктов горения.

В зданиях с печным отоплением не
допускается:

гулярно обходить здание, наблюдая, все
ли в порядке, обращая особое внимание
на появление незнакомых лиц и авто$
мобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар и
т.д., никогда не пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться пани$
ке, что бы ни произошло. Помните, что
паника может спровоцировать террори$
стов и ускорить теракт, а также поме$
шать властям предотвратить преступле$
ние или уменьшить его последствия.

Òÿíåò? Íå òÿíåò?Òÿíåò? Íå òÿíåò?Òÿíåò? Íå òÿíåò?Òÿíåò? Íå òÿíåò?Òÿíåò? Íå òÿíåò?Òÿíåò? Íå òÿíåò?Òÿíåò? Íå òÿíåò?
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Номер подготовлен пресс;службой Главного управления МЧС России по Калужской области.

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно полезная и

социально значимая деятельность в сфере пожарной безопасности.

ВДПО Калужской области
сегодня:

� более 600 членов ВДПО;
� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ;
� 50�летний опыт работы в сфере обеспечения по�

жарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых органи�

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

виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций (тел.

27*97*01);
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей

актов на подключение газа (тел. 27*97*01);
перезарядка огнетушителей, реализация знаков пожар*

ной безопасности, всех видов огнетушителей и противопожар*
ного оборудования (тел. 74*32*11, 222*702);

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер
сопротивления изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих правилам
пожарной безопасности;

пропаганда и профилактика пожаров среди населения
области.

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

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому не безразличны вопросы пожарной безопасности,
кто желает вступить в ряды Общероссийской общественной орга*
низации ВДПО, просим обращаться по адресу: г.Калуга, ул. Пу*
хова, 38, тел.: 279*701, 74*34*80, 74*52*72, 74*32*11 (склад).

Калужское областное отделение Общероссийской обществен�
ной организации Всероссийского добровольного пожарного обще�
ства готово заключить долгосрочные договоры с организациями и
предприятиями по всему спектру противопожарной защиты,
обеспечивая высокую гарантию качества и надежности.

Приглашаются на работу лица, имеющие
пожарное образование или опыт работы в области

обеспечения пожарной безопасности.

Боровск ; (доб. 3801) (48438) 4;42;71.
Кондрово ; (доб. 3401) (48434) 3;25;94.
Киров ; (доб. 5601) (48456) 5;35;62.
Козельск ; (доб. 4201) (48442) 2;41;64.
Людиново ;  (доб. 4401) (48444) 6;23;91.
Думиничи ; (доб. 4701) (48447) 9;74;64.
Юхнов ; 8 (910) 604;53;18.
Обнинск ; (добавочный 3901) 8;903;812;57;58.

Кроме того, обучение мерам
пожарной безопасности населе$
ния должно иметь непрерыв$
ный и плановый характер, толь$
ко в этом случае оно будет мак$
симально эффективным.

Обучение мерам пожарной
безопасности включает не толь$
ко проведение мероприятий по
предотвращению пожаров, но и
противопожарную защиту. В
процессе обучения освещаются
вопросы, касающиеся потенци$
альных источников возникнове$
ния огня, способов ограниче$
ния возгорания объемом поме$
щения, в котором оно началось,
а также вопрос противопожар$
ного режима. Кроме того, обу$
чение мерам пожарной безопас$
ности на предприятиях включа$
ет изучение правил складирова$
ния и хранения пожароопасных
и взрывоопасных материалов и
подразумевает мероприятия по
предотвращению пожаров и бы$
строй и эффективной эвакуа$
ции людей без всеобщей пани$
ки.

В настоящее время обучение
населения мерам пожарной
безопасности, профессиональ$
ную подготовку и повышение
квалификации специалистов в
области пожарной безопасно$

Обучение

Ìèíèìóì, êîòîðûé íàäî
çíàòü ïî ìàêñèìóìó

сти и в области защиты насе$
ления от чрезвычайных ситу$
аций ВДПО Калужской обла$
сти осуществляет на основа$
нии лицензии 40 № 000080,

 Наша толстая Федора
Наедается не скоро.
А зато когда сыта,
От Федоры � теплота.

 ***
Попало наше тесто
В горячее место.
Попало �
Не пропало,
Румяной булкой стало.

 ***
Стоит изба из кирпича,
То холодна, то горяча.

 ***
В избе � изба,
На избе � труба.
Зашумело в избе,
Загудело в трубе.
Видит пламя народ,
А тушить не идет.

Горячие загадки из печки
 ***

Мать толста,
Дочь красна,
Сын � бес,
Долетел до небес.

 ***
Зимой нет теплей,
Летом нет холодней.

 ***
Шуба в избе,
Рукав на улице.

***
На улице столбом,
В избе скатертью.

Печь; печь; печь; печь; печь, огонь, дым; печь и погреб; печь
и труба; дым.

Множество домиков и две трубы �
рисуем как можно больше окошек и густой дым из труб.

ЗАДАНИЕ

рег. №5 (1151) от 23.08.2010г.
министерства образования и
науки области.

Учебные курсы ВДПО Ка$
лужской области имеют право

ведения образовательной дея$
тельности по 13 образователь$
ным программам и програм$
мам профессиональной подго$
товки. Это восемь программ

пожарно$технического мини$
мума для руководителей и спе$
циалистов организаций, а так$
же программы первоначаль$
ной подготовки членов добро$
вольных пожарных дружин и
мотористов пожарных мото$
помп, пять программ по повы$
шению квалификации и про$
верке знаний в области обес$
печения пожарной безопасно$
сти. Занятия проводятся как
на  базе  учебного  центра
ВДПО, так и с выездом на
предприятие (при формирова$
нии группы).

Руководители, специалисты и
работники организаций, ответ$
ственные за пожарную безопас$
ность, обучаются пожарно$тех$
ническому минимуму в объеме
требований нормативных пра$
вовых актов, регламентирую$
щих пожарную безопасность в
части противопожарного режи$
ма, пожарной опасности техно$
логического процесса и произ$
водства организации, а также
приемов и действий при воз$
никновении пожара в организа$
ции, позволяющих выработать
практические навыки по пре$
дупреждению пожара, спасению
жизни, здоровья людей и иму$
щества при пожаре.
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Дорогу осилит идущий
У  Сухиничского  района $ большие перспективы

В минувшую среду в район
выезжали члены правительства
во главе с губернатором, руко$
водители территориальных
структур федеральных властных
органов. Они встречались с жи$
телями сел и районного центра,
отвечали на их вопросы. В ходе
таких встреч руководство обла$
сти может воочию увидеть, чем
живут люди, какие проблемы
волнуют их в первую очередь.

Проблемы
решаются на месте
$ На прием к приехавшим ми$

нистрам вы просились неактивно.
Записалось гораздо меньше лю$
дей, чем в других районах. Напри$
мер, в Барятине мы приняли бо$
лее 150 человек, а у вас $ меньше
50! Надо думать, что все пробле$
мы у вас решаются на месте. И это
хорошо, это здорово!$ с этих слов
губернатор Анатолий Артамонов
начал свое выступление перед жи$
телями Сухиничей, которые при$
шли вечером во вторник во Дво$
рец культуры, где проходил отчет$
ный доклад главы администрации
района Анатолия Ковалева.

Судя по настрою, который
царил в зале и на встречах гу$
бернатора с жителями района,
так оно и есть. Люди говорили
о жизни позитивно, с верой в
перспективу.

Так было и на личном приеме
у губернатора, куда записались
трое жителей района. И хотя
прием назывался «личный»,
просили не за себя, а для райо$
на, для его дальнейшего разви$
тия. Например, тренер детско$
юношеской спортивной школы
Александра Кузянова начала с
благодарности, ведь в районе за
последнее время построено
много спортивных площадок. И
это так вдохновило жителей, что
они начали заниматься спортом
с удвоенной силой, спорт стал
массовым, значит, строить
спортплощадок надо еще боль$
ше. Александре Вячеславовне
сказали, что в районе будет раз$
вернуто строительство физкуль$
турно$оздоровительного комп$
лекса с бассейном и продолже$
но строительство спортивных
площадок высокого уровня.

А житель из Дабужи Николай
Матвеенков приехал к губерна$
тору, чтобы выяснить перспек$
тивы газификации своего села
да поблагодарить за новую до$
рогу. Этот вопрос на контроле у
главы района: в 2012 году пла$
нируется начать строительство
межпоселкового газопровода от
поселка Середейский к деревне
Богдановы Колодези. Он свяжет
пять центральных усадеб. Уско$
рится и реализация последнего

крупного проекта – газопрово$
да от поселка Шлиппово к де$
ревням Соболевка и Дабужа.

О капитальном ремонте дома
на улице Первомайской в Сухи$
ничах пришла просить от имени
жителей 23 квартир Альбина Гу$
дилина. Естественно, и до него
дойдут руки, заверил глава рай$
она Анатолий Ковалев. В про$
шлом году район участвовал в
реализации адресной программы
капитального ремонта много$
квартирных домов с участием
средств Фонда содействия ре$
формированию жилищно$ком$
мунального хозяйства, собствен$
ников жилых помещений и му$
ниципального бюджета. Строи$
тели завершили капитальный ре$
монт 14 многоквартирных домов.
Освоено более 34 миллионов
рублей. Район подготовил заяв$
ку для участия в этой важной ра$
боте и на 2012 год.

Рабочие места
надо создавать

$ Больше трех тысяч сухини$
чан работают сегодня за преде$
лами района. Это плохо, $ по$
сетовал губернатор на встрече
с местными жителями.$ Рабо$
чие места надо создавать.

И работа такая ведется. В тот
же день Анатолий Артамонов
подписал инвестиционное со$
глашение с руководством ново$
го предприятия, которое пост$

роит в Сухиничах фабрику по
производству мяса индейки.
Это крупномасштабный про$
ект, в котором будет задейство$
вано местное население.

Всячески помогать в бизнес$
проектах губернатор обещал и
другому предприятию, которое
успешно работает в Сухиничах
десять с лишним лет. Это фаб$
рика электроустановочных из$
делий. На фабрике выпускает$
ся более тысячи наименований
изделий. У нее очень широкий
круг партнеров. Покупатели
продукции – свыше 100 круп$
ных компаний. Руководство
фабрики поделилось с губерна$
тором планами о строительстве
собственной фермы на 1200 го$
лов крупного рогатого скота.
Услышав такой подход к делу,
губернатор тут же пожал руку
директору и пообещал, что под$
держит и с радостью поможет.

Район
привлекателен

для бизнеса
Активнее искать инвесторов

призвал губернатор всех жите$
лей без исключения. Тем более
что район весьма привлекате$
лен для бизнеса. «Это один из
самых крупных и самых перс$
пективных в области районов»,
$ подчеркнул он. Здесь есть всё
для удобного ведения бизнеса.
Есть и железная дорога, по ко$

торой можно направлять грузы
как в любую точку России, так
и за границу. Здесь же прохо$
дит и федеральная автомобиль$
ная дорога. С этого года она
подвергнется значительной ре$
конструкции и за несколько
ближайших лет превратится в
дорогу, которая будет отвечать
всем мировым требованиям. По
ней можно ехать как в сторону
Москвы, так и до границы с
Украиной, не останавливаясь,
поскольку на всей трассе будут
отсутствовать перекрестки и
светофоры. Благодаря этому
время поездки в Калугу у жи$
телей Сухиничей сократится в
два раза. «Мы надеемся, что
Сухиничский район станет вы$
сокоразвитым в промышленной
сфере. И такая работа сейчас
идет. Но нужно привлечение
очень крупных инвесторов»,$
резюмировал губернатор.

О том, что район и сегодня
работает динамично, говорил в
своем докладе глава его адми$
нистрации Анатолий Ковалев.
За 2011 год производство вало$
вой продукции увеличено на
19,8 процента. Более 80 про$
центов валовой продукции
произведено в реальном секто$
ре экономики. 17 промышлен$
ных предприятий района в
ушедшем году обеспечили рост
производства на 43 процента.
Такие темпы остаются ста$
бильными на протяжении пос$

ледних пяти лет, несмотря на
кризис.

Наибольший вклад внесли
комбикормовый завод, увели$
чивший выпуск продукции в
2,7 раза, агропромышленный
комбинат, показавший рост в
2,1 раза, ООО «Сухиничский
АПК $ Молоко», добившийся
роста в 2,3 раза. Добились хо$
роших приростов в производ$
стве и такие предприятия, как
ООО «Калужская обувь», ООО
«Леда», швейные фабрики в по$
селке Середейский и в Сухини$
чах, фабрика электроустано$
вочных изделий. В этом году
ставятся задачи реконструиро$
вать и задействовать производ$
ственные площади бывшего ра$
диолампового завода. Это будет
четвертая швейная фабрика.

$ Мы работаем над тем, чтобы
инвестиционный проект ООО
«Стройсервис» по созданию де$
ревообрабатывающего комбина$
та по глубокой переработке дре$
весины в объеме 280 тысяч ку$
бических метров начал работать
уже в текущем году, $ заявил А.
Ковалев. $ Этим приоритетным
проектом предусматривается ос$
воить 1 млрд. 100 млн. рублей.
На сегодня уже освоено около
400 млн. рублей. В районе име$
ются большие возможности по
привлечению инвестиций в сель$
ское хозяйство. В первую оче$
редь это земля, которая позво$
лит стать основой для многих
проектов. Пришедшие на нашу
землю инвесторы, имевшие се$
рьезные намерения что$то де$
лать, производить, получили все
необходимые условия со сторо$
ны администрации, и такой по$
литике мы намерены неукосни$
тельно следовать в дальнейшем.

Доклад, который А.Ковалев
делал о своей работе за минув$
ший год, был весьма основа$
тельным. Какой вопрос ни зат$
ронь, все на подъеме. У сильно$
го руководителя все дела идут в
гору. Это и понятно, ведь Ана$
толий Дмитриевич $ один из
лучших в регионе хозяйственни$
ков, возглавляет администра$
цию района не один десяток лет.
Его авторитет неоспорим не
только среди местных жителей,
но и по области, поэтому кол$
леги – главы районных админи$
страций избрали Ковалева пред$
седателем своего Консультатив$
ного совета. Именно такие люди
– гордость области.

Аплодисменты зала, венчав$
шие мероприятие, выразили
поддержку, которую уже много
лет жители оказывают район$
ной администрации.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Фабрика электроустановочных изделий успешно работает в Сухиничах десять с лишним лет.

Более 7 млн. рублей  направлено на обуче*
ние и повышение квалификации персонала
филиалом «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Цент*
ра и Приволжья» в 2011 году. Среди приори*
тетных направлений этой работы – совер*
шенствование навыков безопасного
производства работ и повышение профес*
сиональной компетентности сотрудников.

В 2011 году в Калугаэнерго мероприятия*
ми по повышению квалификации и профес*
сиональной переподготовке было охвачено
более 1400 сотрудников филиала,  проведе*
но более шести тысяч мероприятий  по обу*
чению персонала на рабочих местах без от*
рыва от производства – сотрудники прошли
предэкзаменационную подготовку.

В деле повышения профессионального и ме*
неджерского уровня подготовки специалистов и
руководителей Калугаэнерго сотрудничает с
учебными заведениями высшего, среднего и на*
чального профессионального образования, в том
числе с ведущими энергетическими  вузами Рос*

сии – Ивановским государственным универси*
тетом им. В.И. Ленина, Национальным исследо*
вательским университетом «МЭИ» и его филиа*
лом в городе Смоленске и другими. Немаловаж*
ную роль в обучении персонала играют учебные
центры. Так, на базе НОУ «Учебный центр «Энер*
гетик» в Калуге прошли обучение 504 человека, а
еще семь сотрудников Калугаэнерго обучались
в учебном центре филиала «Тулэнерго».

Традиционная и эффективная форма работы
по совершенствованию профессиональных на*
выков персонала – проведение соревнований
профмастерства.  В 2011 году они прошли  на
базе учебно*тренировочного полигона Конд*
ровского ОРЭС. В состязаниях принял участие
оперативно*ремонтный персонал распредели*
тельных электрических сетей. Конкурс «Лучший
по профессии» дает возможность для сотруд*
ников Калугаэнерго совершенствовать навыки
(в том числе безопасного ведения работ) как на
этапе подготовки к состязаниям, так и во время
прохождения конкурсных этапов.

В 2011 году велась активная работа по со*
зданию условий для  профессионального
развития и карьерного роста, повышения
уровня подготовки молодежи. В семинарах
для кандидатов в кадровый резерв филиала
«Калугаэнерго» приняли участие около 300
сотрудников. В результате конкурсных ме*
роприятий в кадровый резерв Калугаэнерго
вошел 31 молодой специалист, из них 12 ото*
браны в кадровый резерв ОАО «МРСК Цент*
ра и Приволжья», а четверо – самых талант*
ливых и перспективных – вошли в состав
«золотой сотни» ОАО «Холдинг МРСК».

В 2012 году объем средств, направленных
на обучение и повышение профессиональ*
ного мастерства сотрудников, будет увели*
чен и составит 7,6 млн. рублей. 918 сотруд*
ников филиала «Калугаэнерго» повысят
уровень своего профессионального образо*
вания в  многопрофильном учебно*курсовом
комбинате начального профессионального
образования, учебном центре «Автокадры»,

Приокском ЭКЦ, УЦ «Энергетик» в Калуге и
Ижевске. Запланировано проведение сорев*
нований профессионального мастерства.
Традиционно повышенное внимание будет
уделено обучению персонала на рабочих ме*
стах без отрыва от производства и проведе*
нию вводных инструктажей.

«Электросетевой комплекс Калужской обла*
сти динамично развивается, повсеместно ис*
пользуются новые технологии и оборудование,
это, безусловно, повышает требования к уров*
ню профессиональной компетенции персона*
ла, * подчеркивает директор филиала «Калуга*
энерго» Олег Шевченко. *  Работа по обучению
и повышению квалификации  сотрудников на*
правлена на всестороннее развитие и поддер*
жку высокого профессионального уровня всех
категорий персонала. От успеха этой работы во
многом зависит качество и надежность элект*
роснабжения потребителей».

Отдел по связям с общественностью
Калугаэнерго.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Сотрудники филиала «Калугаэнерго» постоянно повышают квалификацию
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ÄÀÒÛ

Под гул турбин и стук колёс
Сегодня сотрудники транспортной полиции
отмечают свой профессиональный праздник

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Телохранитель: калужский вариант
Программа госзащиты сбоя не даёт

18 февраля 1919 года был
подписан декрет «Об организа$
ции межведомственной комис$
сии по охране железных дорог».
Этот декрет называют первым
документом, принятым на пути
создания системы охраны же$
лезнодорожного транспорта.
Сейчас транспортной полиции
доверена работа по обеспече$
нию и охране правопорядка на
водных, сухопутных и воздуш$
ных магистралях страны. В на$
шей области это преимуще$
ственно железные дороги. Их
безопасность обеспечивает Ли$
нейный отдел МВД России на
станции Калуга.

Накануне Дня транспортной
полиции России мы встрети$
лись с Павлом ШИРОКОВЫМ,
заместителем начальника поли/
ции ЛО по охране общественно/
го порядка, и Игорем ЛОГИНО/
ВЫМ, заместителем начальника
полиции ЛО по оперативной ра/
боте. Разговор у нас шел пре$
имущественно о буднях транс$
портных полицейских.

� Всех потряс происшедший в
январе прошлого года теракт в
аэропорту Домодедово. Тогда
президент РФ поручил усилить
меры безопасности на транспор�
тных объектах всей страны. Из�
менилась ли защищенность
станций, вокзалов в нашей обла�
сти?

П.Ш.: $ Я считаю большим
плюсом установку рамок метал$
лодетекторов на вокзале Калу$
га$1. Также руководством Мос$
ковской дирекции железнодо$
рожных вокзалов для станции
Калуга$1 приобретены два при$
бора по нейтрализации бесхоз$
ных предметов (для разного веса,
с разным классом защиты). Если
в «забытой» сумке окажется
взрывное устройство, например,
не пострадают люди, здание.

Сейчас наши сотрудники на
станциях в Калуге, Малоярос$

лавце, Сухиничах, Фаянсовой
заступают на службу с ручными
метеллодетекторами. Они име$
ют право подойти к граждани$
ну, поинтересоваться его бага$
жом, проверить его метеллоде$
тектором. Это полицейские мо$
гут сделать и по запросу сотруд$
ников частного охранного
предприятия. У тех нет функ$
ций досмотра, и чтобы, допус$
тим, узнать, почему при про$
хождении человека сработала
стационарная рамка, должны
пригласить сотрудников поли$
ции.

� Калужане помнят, как в про�
шлом году несколько раз прихо�
дилось из�за забывчивых граж�
дан, оставлявших свои сумки,
портфели, эвакуировать людей
из здания вокзала Калуга�1, пе�
рекрывать подъездные пути. А
что сейчас?

П.Ш.: $ В этом году мы с та$
кими забывчивыми гражданами
не сталкивались. Сотрудники
частного охранного предприя$
тия, находящиеся на входах в
вокзал, помогают нам бороться
в том числе и с забывчивыми
пассажирами.

� Велик ли пассажиропоток?
П.Ш.: $ Пассажиропоток за$

висит от времени года. Больше
всего людей ездит по железной
дороге летом. У нас он самый
большой на московском на$
правлении. Все электрички на
Москву имеют 10$12 вагонов,
на Сухиничи, Брянск – по 6 ва$
гонов.

� Как решается вопрос с сопро�
вождением электричек?

П.Ш.: $ Хотелось бы увели$
чить штатную численность пат$
рульно$постовой службы. На
целую область всего 45 сотруд$
ников. Организовать стопро$
центное сопровождение, а кур$
сируют в день 123 электропоез$
да, мы не можем. Ежедневно в
сторону Москвы мы выставля$

ем один наряд сопровождения.
На участке Малоярославец $
Нара поток пассажиров самый
большой.

� Какова у нас криминальная
ситуация на объектах транспор�
та?

И.Л.: $ Если сравнивать с
2010 годом, в 2011 году на 50
процентов произошло сниже$
ние количества грабежей, раз$
боев. Этому способствовала
профилактическая работа. Тяж$
кие и особо тяжкие преступле$
ния раскрываются. Основным
видом преступлений остаются
кражи. Часто этому способству$
ют сами пассажиры, которые
оставляют свои вещи без при$
смотра, чем и пользуются зло$
умышленники. Основные «кри$
миногенные» поезда $ брянско$
го направления.

� Печально известный климов�
ский поезд?

И.Л.: – Там ситуация обо$
стряется в выходные. Снимают
с поезда по 2$3 и более человек
в состоянии алкогольного опь$
янения.

� Как обстоят дела с сохран�
ностью грузов?

И.Л.: $ По сравнению с тем,
что было лет пять назад, грузо$
поток увеличился. В зоне на$
шей ответственности для таких
предприятий, как «Фольксва$
ген», большое количество гру$
зов поступает контейнерами
под стопроцентным сопровож$
дением ведомственной охраны.
В минувшем году были факты
хищения чугуна на станции Су$
хиничи. Две группы злоумыш$
ленников задержаны, дела рас$
следуются, будут направляться
в суд.

� Не разбирают ли на металл
пути?

И.Л.: $ Нет. Такое случается
разве что на путях запаса, ко$
торыми давно не пользуются.
Лица, совершавшие такие пра$

вонарушения, задерживались.
Перемычки давно не срезают.
Они сейчас не представляют
ценности. Раньше, лет 10 назад,
когда использовались медные
перемычки, их срезали, чтобы
сдать в лом. Теперь их делают
из биметалла и ценности они не
представляют. Хищения пре$
кратились.

� Не могу не спросить о стан�
ции Сухиничи�Главные, которая
одно время превратилась в яр�
марку игрушек.

П.Ш.:  $ Торгующих стало
меньше примерно в два раза.
Люди находят себе нормальную
работу $ ездят в Росву на
«Пежо$Ситроен», на «Фолькс$
ваген». Но сказать, что там пол$
ностью ликвидирована торгов$
ля, не могу. Граждане нетру$
доспособного возраста, чтобы
както подработать, по старин$
ке торгуют на станции.

Мы направляли письма и в
администрацию Московской
железной дороги (МЖД), и в
Брянское отделение МЖД. Со
стороны МЖД поступили заве$
рения, что после того, как бу$
дут оформлены все необходи$
мые документы, на станции Су$
хиничи введут пропускной ре$
жим. На посадочную платфор$
му можно будет пройти только
по билету.

� Как в Обнинске?
П.Ш.: $ В Сухиничах это сде$

лать сложнее – станция раза в
три крупнее. Площадь $ 6 га,
три посадочные платформы.

� Если аэропорт в Грабцеве
станет действующим, он вой�
дет в зону вашей ответственно�
сти?

П.Ш.: $ Скорее всего, да. Се$
годня мы называемся «Линей$
ный отдел МВД России на
станции Калуга». Например, в
Брянске, где действующий
аэропорт, Брянский линейный
отдел МВД России. Если у нас

будет работать аэропорт, изме$
нится не только название, но и
содержание работы нашего от$
дела. Но там предстоит много
работы по возрождению аэро$
порта.

� Какие изменения произошли
в линейном отделе с началом ре�
формирования МВД?

П.Ш.: $ Сокращение числен$
ности на первом этапе в 2010
году прошло у нас безболезнен$
но. Оно затронуло должности,
которые долгое время не были
укомплектованы. На втором
этапе президентом РФ было
принято решение транспорт$
ную полицию после взрыва в
Домодедове не сокращать. Де$
нежное довольствие сотрудни$
ков возросло почти в два раза.
Средний заработок $ 30$33 ты$
сячи рублей.

� Испытывает ли ваша служ�
ба кадровый голод?

И.Л.: $ Да. Он ощущается в
оперативных подразделениях.
Это уголовный розыск, отдел по
борьбе с экономическими пре$
ступлениями, специализиро$
ванное подразделение по борь$
бе с хищениями грузов. Но туда
не каждого возьмешь. Требова$
ния высокие, обязательно нали$
чие высшего юридического об$
разования. Некомплект офи$
церских должностей большой.

� Что хотели бы пожелать
коллегам в день профессиональ�
ного праздника?

П.Ш.: $ Хотелось бы поздра$
вить как действующих сотрудни$
ков транспортной полиции, так
и наших ветеранов с профессио$
нальным праздником $ Днем об$
разования органов внутренних
дел на транспорте. Желаем креп$
кого здоровья, семейного благо$
получия, успехов во всех делах и
начинаниях, мира, любви и хо$
рошего настроения.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

За три последних года в рам$
ках программы государствен$
ной защиты в нашей области
обеспечена безопасность 70
участников уголовного судо$
производства, в отношении них
реализовано почти 90 отдель$
ных мер.

Кто может рассчитывать на
госзащиту, как именно и кто
защищает подопечных? Об
этом рассказали журналистам в
минувший четверг в пресс$цен$
тре регионального УМВД заме$
ститель начальника – началь$
ник полиции управления Сер$
гей Галкин и начальник опера$
тивно$разыскной части по
обеспечению безопасности
лиц, подлежащих госзащите,
УМВД Сергей Ерахтин.

К сожалению, когда свидете$
ли, потерпевшие, а то и по$
дельники преступников, а так$
же судьи, эксперты и другие
должностные лица нуждаются
в определенных мерах безопас$
ности, это не только сюжеты

триллеров, это суровая реаль$
ность. Но если на Западе и в
Штатах программа госзащиты
давно в «зрелом возрасте», то в
России она заработала относи$
тельно недавно. В 2008 году в
МВД была образована служба
по обеспечению безопасности
лиц, подлежащих госзащите. В
регионе аналогичное подразде$
ление создали в конце ноября
того же года. Ему отводится
роль организатора и координа$
тора, а саму работу, в зависи$
мости от определения конкрет$
ных мер безопасности, выпол$
няют различные подразделения
правоохранительного органа
(СОБР, вневедомственная ох$
рана и др.).

К пластическим операциям
по изменению внешности пока
не прибегали – такой необхо$
димости еще не возникало.
Чаще всего обеспечивались та$
кие меры безопасности, как
личная охрана, охрана жилища
и имущества, выдача специаль$

ных средств индивидуальной
защиты, связи и оповещения об
опасности (бронежилеты, шо$
керы, телефоны), обеспечение
конфиденциальности сведений
о защищаемом лице, временное
помещение в безопасное место.

Разумеется, далеко не на каж$
дого распространяется про$
грамма госзащиты. Одного
только собственного страха
гражданина за свою жизнь и
имущество недостаточно. Глав$
ное условие – реальная угроза,
высказанная гражданину. До$
пустим, свидетеля или потер$
певшего друзья, родственники
обвиняемого вынуждают изме$
нить показания по уголовному
делу по тяжкому или особо
тяжкому преступлению путем
угрозы физической расправы, в
этом случае можно рассчиты$
вать на госзащиту.

Человек, нуждающийся в ме$
рах безопасности, должен обра$
титься с соответствующим за$
явлением к следователю или су$

дье, исходя из того, на какой
стадии судопроизводства воз$
никла угроза. На такие заявле$
ния моментально реагируют –
ведь фактор времени очень ва$
жен. Как нас заверили, до сих
пор нет ни одного сбоя, все
предпринятые меры безопасно$
сти себя оправдали, ни один
подопечный не пострадал.
Большой акцент делается и на
профилактику. Во многих слу$
чаях сотрудники полиции пре$
дотвращают угрозы еще на ста$
дии их подготовки, чаще всего
когда они высказываются в
эмоциях.

Надо отметить, что больше
всего меры защиты оказывают$
ся мужчинам, и в основном это
жители областного центра.

Подразделение по госзащите
тесно взаимодействует с орга$
нами Следственного комитета,
УФСИН и УФССП, судами.
Налажен постоянный обмен
информацией в отношении тех,
кто остро нуждается в мерах бе$

зопасности. Проводятся также
совместные защитные мероп$
риятия.

Калужане взаимодействуют и
с коллегами близлежащих реги$
онов. Так, к примеру, проведе$
ны совместные мероприятия с
Брянским УМВД. В рамках рас$
следования уголовного дела,
возбужденного по фактам се$
рии заказных убийств, совер$
шенных членами организован$
ной преступной группировки
на территориях нашей, Брянс$
кой, Смоленской и Московс$
кой областей, была обеспечена
безопасность двух свидетелей
обвинения.

Можно понять человека,
ставшего очевидцем преступле$
ния и отказывающегося дать
показания из$за страха за свою
жизнь. Но тем самым он помо$
гает уйти преступнику от зас$
луженной кары! Знайте: вас
есть кому защитить и обеспе$
чить вашу безопасность.

Людмила СТАЦЕНКО.


