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Публичные
слушания

1 ноября 2012 года в 11.00 в
зале заседаний Законода$
тельного Собрания Калужской
области состоятся публичные
слушания по проекту закона
Калужской области «Об обла$
стном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014$
2015 годов».
Законодательное Собрание

Калужской области.

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования в нашей области со�
ставляет 15127 километров, что равно�
значно расстоянию от Калуги до Даль�
него Востока и обратно. Из них 4571 ки�
лометр – дороги регионального или меж�
муниципального значения и 9752 кило�
метра – местного значения. По
плотности дорожной сети Калужская об�
ласть входит в первую пятерку областей
центральной России. Что и говорить, об�
ширное хозяйство, которое необходимо
поддерживать в нормативном состоянии.

С 2010 года в регионе реализуется дол�
госрочная целевая программа «Совер�
шенствование и развитие сети автомо�
бильных дорог Калужской области на пе�
риод 2010 – 2017 годов и на перспективу
до 2020 года». С января 2012 года фи�
нансирование дорожной деятельности у
нас осуществляется за счет средств до�
рожного фонда Калужской области. Рас�
ходы на мероприятия вышеназванной
программы в текущем году составляют
3,89 миллиарда рублей.

Это прекрасно � ехать
быстро и безопасно!
С каждым годом в регионе становится больше хороших автодорог

Как информирует пресс$служба регионально$
го УМВД России, 18 октября около 10 часов в
Малоярославецком районе совершено разбой$
ное нападение на автомобиль УАЗ, принадлежа$
щий ФГУП «Почта России».

Неизвестные, находившиеся в темной иномар$
ке, преследовали автофургон и на повороте к по$
сёлку Юбилейный спровоцировали столкновение.
Затем трое неустановленных преступников, двое
из которых были в масках, избили водителя, угро$
жая оружием, забрали 5 мешков корреспонден$
ции, после чего скрылись на автомобиле.

Кроме водителя, 57$летнего калужанина, в
автофургоне находилась женщина, сопровож$
давшая груз (местная жительница 1966 года
рождения), которая вызвала полицию и меди$
ков.

По предварительным данным, ущерб составил
1 млн. 115 тыс.рублей.

Водитель получил телесные повреждения и на$
правлен в больницу.

Для розыска преступников был введен в дей$
ствие специальный план. Проводятся оператив$
но$разыскные мероприятия. Полицейскими не$

далеко от места происшествия обнаружена тем$
ная иномарка в сгоревшем состоянии.

Как заверили в УФПС Калужской области –
ФГУП «Почта России», происшествия крими$
нального характера в отношении почты и по$
чтовых работников в подавляющем числе слу$
чаев успешно раскрываются, во всяком случае
они не приводят к сбоям в почтовом обслужи$
вании населения и организаций. Все обяза$
тельства перед клиентами при любых обстоя$
тельствах выполняются в срок и в полном
объеме.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Совершено разбойное нападение на автофургон

Уважаемые работники
дорожной отрасли!

Примите мои искренние по�
здравления с вашим профессио�
нальным праздником.

Состояние дорожной сети �
это своего рода зеркало экономи�
ческого потенциала и социально�
го благополучия региона, а так�
же важнейшее условие его успеш�
ного развития. Поэтому строи�
тельство новых и ремонт суще�
ствующих автомобильных дорог
в Калужской области на бли�
жайшие годы является приори�
тетной задачей.

Особую значимость в совре�
менных условиях обретает каче�
ство вашей работы. Уверен, что
высокий профессионализм, от�
ветственность и трезвый эконо�
мический расчёт позволят вам
достойно решить и эту пробле�
му.

Желаю всем вам новых трудо�
вых достижений, крепкого здоро�
вья и благополучия.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Анализ хода выполнения задачи по
приведению региональных автодорог в
нормативное состояние показал, что тре�
буется принципиально новый подход к
определению приоритетных направлений
расходования средств. Правительством
области и министерством дорожного хо�
зяйства к началу 2011 года были вырабо�
таны согласованные решения, суть кото�
рых сводится к тому, что в среднесроч�
ный период основные финансовые пото�
ки необходимо направить на улучшение
транспортно�эксплуатационного состоя�
ния опорной сети региональных дорог, а
также на развитие транспортной инфра�
структуры промышленных площадок.
При этом завершить работы по опорной
сети планируется к 2015 году.

Вот несколько примеров того, что уже сде�
лано. В июле завершен ремонт автомобиль�
ной дороги А�101 «Москва – Малояросла�
вец – Рославль» � Дороховая – Износки, а
проще говоря, 21,1 километра от Варшавки
до райцентра Износок. В августе в торже�
ственной обстановке открыта автодорога М�

3 «Украина» � Авдеевка – Пеневичи – Хва�
стовичи протяженностью 125 километ�
ров. Подобные примеры можно продолжать,
но вряд ли это будет совместимо с размером
одной газетной заметки.

Поэтому акцентируем внимание еще
только на одном направлении. Мини�
стерство дорожного хозяйства планиру�
ет с 2013 года вплотную заняться орга�
низацией на территории области систе�
мы весового контроля с учетом располо�
жения карьеров. Цель этой работы – осу�
ществление дополнительных мер по
сохранности региональных дорог.

Все транспортные коммуникации – от
скоростного автобана до проселка – это
такая штука, к которой причастны мы
все: одни в качестве водителя, другие –
пассажира. Мы благодарны работникам
дорожной отрасли за их каждодневный
труд по содержанию, ремонту действую�
щих дорог и строительству новых. С про�
фессиональным праздником вас! Будьте
здоровы и благополучны!

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Залог инвестиционного
успеха �

открытый диалог
18 октября в рамках Первого Московского

международного форума по иностранным инве$
стициям губернатор области Анатолий Артамо$
нов принял участие в работе дискуссионной сес$
сии «Иностранные инвестиции в развитие
регионов».

В своем выступлении он рассказал об опыте Ка$
лужской области по работе с иностранными инвес$
торами, а также о путях создания комфортных ус$
ловий для ведения бизнеса в регионе. «Мы ведем с
инвесторами открытый диалог и создаем прозрач$
ные отношения с каждым из них», $ подчеркнул
губернатор.

В течение десяти лет регион смог стать одной
из самых благоприятных территорий для развития
бизнеса. В настоящее время в области создано
восемь индустриальных парков, на территории
которых разместили производство более 70 ком$
паний. Налоговые поступления от резидентов в
областной бюджет превысили 6,5 млрд. рублей.
Общий объем привлеченных иностранных инвес$
тиций с 2006 года превысил 5 млрд. долларов
США.

Анализируя результаты работы с инвестицион$
ными проектами, губернатор обратил особое вни$
мание на адаптацию к российским реалиям опыта
зарубежных стран в этой сфере, а также на посто$
янное совершенствование профессионализма уп$
равленческой команды. Важная роль в инвести$
ционном успехе Калужской области принадлежит
активной работе с молодежью и формированию
региональной системы образования с учетом пер$
спектив развития региона.

Управление по работе
со СМИ администрации

 губернатора области.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

В Калуге побывала делегация
предпринимателей Санкт�Петербурга

По традиции заседания сес�
сий Законодательного Собра�
ния начинаются с приятных
моментов – поздравлений с
днем рождения депутатов, вру�
чения Почетных грамот,  а
вновь назначенным судьям –
удостоверений. Так было и 18
октября, когда проходило вто�
рое заседание восьмой сессии.

Но в этот день «приятнос�
тей» оказалось, как никогда,
много. Во�первых, в депутатс�
ком корпусе появилось попол�
нение. Оказавшиеся свобод�
ными места в списках депута�
тов от партий «Единая Россия»
и «Справедливая Россия» заня�
ли соответственно Андрей
Петров и Карп Диденко. Пос�
ле принесения присяги им
были вручены удостоверение и
значок депутата. Во�вторых,
объясняя отсутствие на заседа�
нии депутата Варвары Антони�
ной, руководитель фракции
КПРФ Николай Бутрин сооб�
щил, что она «как раз сегодня
в ночь родила третьего сына,
третьего будущего защитника
Родины». Коллеги дружными
аплодисментами отреагирова�
ли на это событие.

Затем началась привычная
будничная работа над представ�
ленными законопроектами. От�
мечу наиболее социально зна�
чимые законы, рассмотренные
сессией.

В соответствии с принятым
Законом «О реализации прав
детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родите�
лей, а также лиц из их числа
на жилое помещение» полно�
стью меняется регламентиро�
ванный действующим до на�
стоящего времени законода�
тельством механизм реализа�
ции прав на жилье этой кате�
гории детей.  В частности,
закон обязывает органы ис�
полнительной власти обеспе�
чивать таких детей жильем
специализированного госу�

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Для депутатов
нет вопросов несущественных
Но есть законопроекты особо значимые

дарственного жилого фонда.
Существенно расширяется и
круг лиц, нуждающихся в по�
лучении благоустроенных до�
мов и квартир. Воспользовать�
ся этим правом смогут и те си�
роты, за которыми жилпло�
щадь уже закреплена, но не
соответствует санитарным и
техническим нормам, а также
в случае проживания в ней ро�
дителей, лишенных родитель�
ских прав, или лиц, страдаю�
щих тяжелыми формами хро�
нических заболеваний. Кроме
того, дети�сироты, которые не
смогли реализовать свое пра�
во до 23 лет, будут иметь воз�
можность получения жилья
без ограничения их возраста.
Принятие этого закона, отме�
чали депутаты, позволит со�
здать эффективный механизм
реализации прав детей�сирот
на предоставление жилого по�
мещения и обеспечение со�
хранности жилья, принадле�
жащего им.

Поддержана парламентария�
ми инициатива правительства
области об увеличении в 2013
году величины прожиточного
минимума пенсионеров на 6,4
процента и об индексировании
с 1 октября нынешнего года на
6 процентов размера тарифной
ставки (оклада) первого разря�
да тарифной сетки по оплате
труда работников госучрежде�
ний; по инициативе министер�
ства сельского хозяйства в це�
левую программу «Развитие
сельского хозяйства…» внесены
изменения, которые позволят
приобрести для нужд отрасли
высокотехнологичное оборудо�
вание, в частности, роботы для
доения коров.

На сессии принято обраще�
ние к председателю Государ�
ственной Думы РФ Сергею На�
рышкину об ускорении приня�
тия федерального закона «Об
участии граждан в охране обще�
ственного порядка». По мне�

нию народных избранников, с
его принятием государство сде�
лает существенный шаг вперед
в выстраивании правовой сис�
темы по обеспечению борьбы с
преступностью.

Положительно рассмотрена
законодательная инициатива
депутатов городской Думы Лю�
динова, суть которой – изме�
нение границы муниципаль�
ных образований «Город Лю�
диново» и «Деревня Заболо�
тье». Принятие соответствую�
щего законопроекта позволит
включить в состав городского
поселения земельный участок
общей площадью около 344
гектаров, на котором в том
числе предполагается создание
перспективной площадки для
развития промышленного про�
изводства – технопарка.

Ряд вопросов повестки дня
сессии касались инвестицион�
ной и налоговой политики об�
ласти. Депутаты продолжили
дискуссию, начатую еще при
обсуждении данных проблем в
комитетах. Так, в целом одоб�
ряя предложенные изменения в
закон о понижении для инвес�
торов, осуществляющих инвес�
тиционную деятельность на
территории области, ставки за�
числяемого в областной бюджет
налога на прибыль организа�
ций, некоторые депутаты отме�
чали, что законопроект не учи�
тывает интересы малого и сред�
него бизнеса. Сергей Кременев,
всегда выступающий эмоцио�
нально, иногда даже чересчур,
сказал так:

� Закон должен быть один для
всех, а не так, что сегодня – для
одних, завтра – для других и
т.д. Поэтому я предлагаю: или
сегодня принять предложенные
фракцией ЛДПР поправки, или
отправить законопроект на до�
работку.

Председатель комитета по
экономической политике Анд�
рей Перчян отреагировал на

выступление коллеги следую�
щим образом:

� Логика в словах Сергея Фе�
доровича присутствует, и я
буду голосовать за внесенные
им поправки. Но должен ска�
зать, что законопроект и без
того представляет первый шаг
в нужном направлении. Хоро�
шо, что начинаем отдавать
долги отечественным предпри�
ятиям.

Далее Андрей Виленович
высказал пожелание министер�
ству экономического развития,
чтобы оно уже на начальном
этапе разработки законов при�
влекало к этой работе депута�
тов, поскольку «одна голова –
хорошо, а сорок одна – лучше».
В этом его поддержал предсе�
датель Законодательного Со�
брания Виктор Бабурин, обра�
тившийся к присутствовавшему
на сессии заместителю губерна�
тора Николаю Любимову с
предложением ввести в практи�
ку всех министерств совмест�
ную с депутатами работу над
законопроектами.

Ну а что касается упомянуто�
го закона, то он был принят,
хотя и без поправок фракции
ЛДПР.

Сессия приняла постановле�
ние о начале формирования
третьего состава Общественной
палаты области. Установлен
срок внесения в Законодатель�
ное Собрание предложений о
кандидатах в члены ОП – в те�
чение тридцати дней со дня
официального опубликования
постановления.

На «правительственном часе»
заслушана информация прави�
тельства о ходе реализации За�
кона «О регулировании отдель�
ных правоотношений по защите
прав граждан, инвестировавших
денежные средства в строитель�
ство многоквартирных домов на
территории Калужской области».

В разделе «Разное» депутаты
заслушали информацию замес�

тителя министра экономичес�
кого развития Игоря Тимоши�
на о ходе реализации Закона
Калужской области «О порядке
осуществления регионального
государственного контроля за
соблюдением юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями требова�
ний, предусмотренных частями
1.4 и 16 статьи 9 Федерального
закона от 21.04.2011 № 69�ФЗ
«О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты
Российской Федерации», а так�
же правилами перевозок пасса�
жиров и багажа легковыми так�
си». Он сообщил, что мини�
стерством выдано около шести
тысяч разрешений на перевоз�
ку пассажиров легковыми так�
си, из них 4689 – в Калуге, ос�
тальные – в других городах и
районах области.

Игорь Леонидович подробно
рассказал, что делается в об�
ласти по наведению порядка в
этой сфере, что мешает обес�
печению безопасности пасса�
жиров при проезде на легко�
вых такси. (От редакции: га�
зета предполагает в ближай�
ших номерах вернуться к этой
теме.)

Народные избранники, есте�
ственно, не могли остаться бе�
зучастными к событиям, про�
изошедшим в ночь с 14 на 15
октября на «белорусском» рын�
ке в Калуге. С информацией на
эту тему на сессии выступили
представители городской упра�
вы, УВД и прокуратуры облас�
ти. Правда, что�либо нового к
тому, о чем говорилось ранее,
они не сообщили. В свою оче�
редь, депутаты заявили, что они
ожидают от городских властей
и правоохранительных органов
безусловного выявления и
строгого наказания виновных в
погроме на рынке, дабы впредь
никому неповадно было повто�
рить подобное.

Алексей ЗОЛОТИН.

гиональный информационно$деловой
центр», Калужское агентство развития ма$
лого и среднего предпринимательства.

Проект «Информационно$деловые мис$
сии «Санкт$Петербург $ регионы России»
уже получил известность в субъектах РФ и
заслужил репутацию в деловой среде.
Цель визита делегации $ обеспечение
базы для информационно$делового обще$
ния представителей малого и среднего
бизнеса и развития сотрудничества меж$
ду Санкт$Петербургом и Калужской обла$
стью.

Открывая мероприятие бизнес$миссии,
с приветственным словом выступили за$
меститель губернатора Калужской облас$
ти Максим Шерейкин и президент ассоци$
ации содействия развитию предпринима$
тельства «Санкт$Петербургский Межреги$
ональный информационно$деловой центр»
Лидия Прохорова. Участниками меропри$
ятия стали представители законодатель$
ной и исполнительной власти нашей обла$
сти и более 50 предпринимателей $ руко$
водителей предприятий различных отрас$
лей промышленности и торговли обоих
регионов.

Состоялась презентация компаний
Санкт$Петербурга, выставка продукции пе$
тербургского бизнеса, «круглый стол», про$
ведены индивидуальные переговоры о со$
трудничестве. Результатом взаимополез$
ных контактов станет активизация дело$
вых связей регионов, продвижение на их
рынки конкурентоспособных технологий и
товаров, создание совместных предприя$
тий.

Организатором прошедшего 18 октября
мероприятия выступили министерство
развития информационного общества и

инноваций Калужской области, ассоциа$
ция содействия развития предпринима$
тельства «Санкт$Петербургский межре$
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11 октября постановлением правительства Калужской об$
ласти была принята Федеральная целевая программа «Пре$
одоление последствий радиационных аварий на период до
2015 года». Основной целью принятия данной программы
является обеспечение в регионе надежной защиты населе$
ния и материальных ценностей от угроз в мирное и военное
время.

Планируется, что результатами реализации програм&
мы станут:

приобретение мобильного обучающего комплекса
гражданской обороны «Валдай» $ специально оборудованно$
го автомобиля, предназначенного для проведения занятий в
области ГО, распространение информации о достижениях
науки и техники, пропаганда знаний в области гражданской
обороны, проведение консультаций, показ учебных фильмов;

приобретение средств индивидуальной защиты для
населения Калужской области (около 30 000), респираторов
(около 70 000);

утилизация противогазов и индивидуальных противо$
химических пакетов, выслуживших установленные сроки хра$
нения;

ремонт защитных сооружений гражданской обороны;
приобретение автономных передвижных звукоусили$

тельных станций оповещения населения. Охват населения
области комплексными системами оповещения к 2016 году
составит 100 процентов;

оснащение мобильных медицинских отрядов сред$
ствами защиты нового поколения.

О необходимости дальнейшего развития системы граж$
данской обороны неоднократно говорил министр МЧС Рос$
сии Владимир Пучков. 4 октября на совещании по проведе$
нию Всероссийской тренировки по гражданской обороне
важность совершенствования сформировавшейся за долгие
годы системы гражданской обороны подчеркнул председа$
тель правительства Российской Федерации Дмитрий Мед$
ведев.

Стоит отметить, что Калужская область является одной из
первых областей в Центральном федеральном округе, в ко$
торой принята Федеральная целевая программа «Преодоле$
ние последствий радиационных аварий на период до 2015
года».

Главное управление МЧС России
по Калужской области.

В стране, где ежегодно фик�
сируются 200 тысяч пожаров и
чуть ли не каждый день ново�
сти по центральному телевиде�
нию начинаются с сообщения
об очередном таком ЧП, коли�
честве жертв и пострадавших от
огня, каждый житель должен
сам обезопасить свою жизнь с
учетом этой печальной статис�
тики – то есть подумать о пер�
вичных средствах обеспечения
пожарной безопасности своего
дома.

Есть ли у вас дома огнетуши�
тель? Большинство из вас отве�
тит – нет. Безусловно, знание
основных правил пожарной бе�
зопасности полезно каждому
человеку. Но оборудование
дома (квартиры) пожарной сиг�
нализацией и оснащение его
первичными средствами туше�
ния и самоспасения жизненно
необходимы.

Благодаря знаниям основ по�
жарной безопасности человек в
состоянии правильно оценивать
чрезвычайные ситуации, свя�
занные с огнём, и принимать
адекватные меры по обеспече�
нию безопасности своего здоро�
вья и имущества.

Мы тратим любые деньги на
удовлетворение своих сиюми�

Îãíåòóøèòåëü - ëó÷øèé ïîäàðîê
нутных потребностей, устанав�
ливаем бронированные двери и
сигнализацию для защиты на�
житого от воров, но не находим
незначительные суммы на при�
обретение огнетушителя и про�
тивопожарного полотнища –
простейших средств, с помощью
которых можно погасить источ�
ник бытового возгорания. Обо�
рудование жилья первичными
средствами пожаротушения по�
зволит избежать потерь гораздо
более крупных, чем урон от по�
хитителей имущества. Мы по�
чти никогда не задумываемся о
том, что будем делать, если слу�
чится пожар в доме. Не знаем,
что, почувствовав запах дыма и
открыв дверь квартиры, чтобы
разобраться в ситуации, мы
подвергаемся опасности отрав�
ления ядовитыми газами. И ни�
какие респираторы, мокрые по�
лотенца не гарантируют безо�
пасности.

Что мы знаем сегодня о воз�
можности минимального осна�
щения квартиры средствами по�
жарной безопасности? Нужно
ли обзаводиться огнетушителем
для жилого помещения?

Сегодня некоторыми огне�
тушитель ошибочно воспри�
нимается как нечто обязатель�

Îòìå÷åíû
ñðåäè ëó÷øèõ

Как уже сообщалось в газете
«Весть», в день 80�летия со дня
образования гражданской оборо�
ны была проведена Всероссийс�
кая тренировка с федеральными
органами исполнительной влас�
ти, органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации и органами местного
самоуправления под руковод�
ством председателя правитель�
ства Дмитрия Медведева.

Следует напомнить, что в каж�
дом субъекте РФ рассматрива�

лись возможные ситуации, ха�
рактерные для данной местнос�
ти: природные пожары, земле�
трясения, угрозы радиационным
и химическим объектам. В на�
шем регионе тема тренировки
носила название «Обрушение
здания в результате взрыва боеп�
рипаса неустановленной мощно�
сти». В ее ходе были отработаны
вопросы организации оповеще�
ния органов исполнительной
власти Калужской области, пре�
дупреждения и ликвидации чрез�

вычайных ситуаций техногенно�
го характера, выполнения перво�
очередных мероприятий по
гражданской обороне.

По итогам Всероссийской
тренировки Главное управление
МЧС России по Калужской об�
ласти отмечено в лучшую сто�
рону в Центральном федераль�
ном округе Российской Федера�
ции.

Главное управление
МЧС России

по Калужской области.

ное, но совершенно бесполез�
ное. На самом деле огнетуши�
тель – хороший и безотказный

друг. И стоит случиться беде,
он тут же придет на помощь.
Но понять это зачастую меша�

ют несколько мифов об огне�
тушителе.

Окончание на 3
й стр.
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� Валерий Иванович! Вы посвя�
тили свою сознательную жизнь
военной службе. Что, по вашему
мнению, дает человеку армия?

� Армия дает молодому чело�
веку взрослый взгляд на жизнь,
возможность понять себя. Она
учит полагаться на свои силы,
выживать самостоятельно. В ар�
мии познаешь мир, его жест�
кость и трудности. Учишься
преодолевать их и самого себя,
принимать серьезные решения,
искать выход из любых ситуа�
ций. И если юноша проходит
эту школу жизни, то становит�
ся настоящим мужчиной.

� Почему вы решили стать во�
енным?

� В выпускных классах мои
старшие товарищи, которые на
тот момент уже учились в воен�
ном училище, пришли к нам в
школу с агитацией. Они расска�
зали, насколько престижно и
почетно быть военным, какая
это настоящая мужская профес�
сия. Эта встреча с друзьями�
курсантами сыграла решающую
роль в выборе профессии воен�
ного. Кроме того, оба моих деда
воевали в Великую Отечествен�
ную войну.

� Вы уже четырнадцать лет
служите в МЧС. Чем, на ваш
взгляд, отличается эта работа
от армейской службы?

� МЧС � очень динамично
развивающаяся структура, в ко�
торой плечом к плечу проходят
службу военнослужащие, со�
трудники внутренней службы,
федеральные государственные
служащие, госслужащие, по�
жарные, спасатели, водолазы. В
отличие от армии министерство
чрезвычайных ситуаций пред�
ставляет собой более разветв�
ленную структуру. Основная ее
задача – оказание необходимой
и своевременной помощи насе�
лению, предупреждение и про�
гнозирование чрезвычайных си�
туаций, ведение профилакти�
ческой работы среди населения.
Большое внимание в своей ра�
боте мы уделяем детям. Считаю
достижением нашего управле�
ния налаженные контакты с об�
ластным министерством обра�
зования и науки, министер�
ством по делам семьи, демогра�

фической и социальной поли�
тике и другими министерства�
ми и ведомствами, вместе с ко�
торыми прививаем основы
культуры безопасности нашему
населению.

� Почему именно Калужская
земля явилась для вас местом
дальнейшего прохождения служ�
бы?

� Когда после казахских сте�
пей в 1994 году выбирал место
для дальнейшего прохождения
службы, мне предложили на
выбор Владимир, Воронеж и
Калугу. Я приехал, посмотрел
город, мне здесь очень понра�
вилось, решил остаться. Теперь
считаю себя калужанином.
Здесь окончил школу мой сын,
здесь родился мой внук.

� Что вам здесь понравилось с
точки зрения военного строите�
ля?

� Большое впечатление на
меня произвели не новострой�
ки, а калужские храмы. Дыха�
ние старины вдохновляет, по�
буждает к чистоте помыслов,
стремлению жить на этой земле
по законам нравственности, ра�
доваться и приносить пользу.

Îò ëåéòåíàíòà
äî ãåíåðàëà

Валерий Клименко родился в 1962 году в городе
Светлогорске Гомельской области Республики Бела&
русь. В старших классах школы по примеру товари&
щей решил стать военным и поступил в 1980 году в
Тольяттинское высшее военное строительное коман&
дное училище, которое окончил в 1984 году. Службу
проходил на различных должностях офицерского со&
става в Вооруженных Силах. В 1998 году продолжил
службу в Главном управлении МЧС России по Калужс&
кой области на должности начальника отдела инже&
нерно&технических мероприятий. В 2001 году прини&
мал участие в оказании помощи пострадавшим во
время наводнения в городе Ленске республики Саха.
В 2002 году Валерий Иванович был назначен первым
заместителем начальника Главного управления по де&
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци&
ям Калужской области, а с 2009 года является началь&
ником Главного управления МЧС России по Калужской
области. Он награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу»,
ведомственными и другими наградами.

Уважаемый
Валерий Иванович!

Коллектив Главного уп)
равления МЧС России по
Калужской области горячо и
сердечно поздравляет вас со
знаменательным юбилеем в
жизни – 50)летием со дня
рождения!

Многие годы назад вы из)
брали сложный и нелёгкий
жизненный путь – защиту
своего Отечества. Мужество
и отвага, справедливость и
принципиальность, забота о
подчинённых и чувство това)
рищества, уверенность и по)
стоянное стремление к дос)
тижению цели позволили вам
с честью и достоинством гор)
до пронести сквозь эти годы
слова верности воинской
присяге – клятве Родине.

И сегодня, находясь на от)
ветственном посту, вы гра)
мотно организуете работу по
обеспечению безопасности
населения Калужской обла)
сти и являетесь её надёжным
гарантом. Примите наши са)
мые искренние пожелания
доброго здоровья, бодрости
духа, неиссякаемой жизнен)
ной энергии, семейного бла)
гополучия, дальнейших успе)
хов в решении сложнейших
задач по защите населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций.

28 октября начальнику Главного управления МЧС России по Калужской облас$
ти генерал$майору внутренней службы Валерию Ивановичу КЛИМЕНКО
исполняется 50 лет.
Накануне знаменательной даты В. И. Клименко ответил на вопросы сотрудни$
ков пресс$службы ГУ МЧС России по Калужской области.

Юбилеи

� Вы принимали участие в лик�
видации последствий наводнения
в Ленске в 2001 году. Что по�
трясло сильнее всего?

� Я увидел, на что способна
стихия и как тяжело обуздать ее
своевольный нрав. Город был
смыт почти полностью.

� Какие качества цените в ру�
ководителях?

� Я работал со многими на�
чальниками. Моим предше�
ственником был генерал�майор
Александр Евгеньевич Басулин,
который сейчас является пер�
вым заместителем начальника
Центрального регионального
центра МЧС России. Работать с
ним было интересно. С одной
стороны – требовательный ру�
ководитель, с другой – Профес�
сионал с большой буквы. Он и
сейчас продолжает оставаться
моим главным наставником.

� Что помогает служебному
росту?

� В первую очередь, самосо�
вершенствование, постоянное
стремление к наилучшему ре�
зультату. Во�вторых, надежный
тыл. Я очень многим обязан
своей супруге � Юлии Никола�

евне. Она всегда находилась и
по сей день находится рядом со
мной. Она заботливая мама и
отличная хозяйка. Ее работа
тоже связана с МЧС.

� Чему посвящаете свободное
время?

� Люблю рыбалку, с удоволь�
ствием читаю историческую ли�
тературу. Увлекаюсь футболом.
Даже иногда играю в футболь�
ной команде ветеранов силовых
структур. А время, которое про�
вожу с внуком, для меня бес�
ценно.

� Что бы вы пожелали чита�
телям нашей газеты «Жизнь без
ЧС» ?

� Желаю им быть более ответ�
ственными к своей безопасности
в повседневной жизни и не на�
деяться, что никогда ничего пло�
хого не произойдет. Только тот,
кто подготовлен к встрече с опас�
ностью, достойно выйдет из нее.

Рыбалка & одно из увлечений.

Поздравления с рождением сына. С любимым внуком.
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Окончание.

Начало на 1
й стр.
На уроках начальной военной

подготовки когда�то учили, как
пользоваться огнетушителем.
Нередко выходило, что при пер�
вых признаках пожара нужно
схватить красный десятилитро�
вый баллон с непонятным назва�
нием ОХП�10, с силой его обо
что�нибудь ударить � и потоки
извергающейся пены превратят
ваш дом в бурлящий океан.

«Что вы нам подсунули?» �
кричал в трубку разъяренный
директор одного из предприя�
тий, обращаясь к менеджеру
организации, которая постави�
ла на это предприятие десять
порошковых огнетушителей. Из
десяти огнетушителей при по�
жаре сработали только два.
Приехавший на место предста�
витель поставщика увидел, что
головки восьми огнетушителей
были варварски разбиты.

Приобретая огнетушитель,
нужно знать, как он приводит�
ся в действие и какие классы
пожаров он тушит. Вся эта ин�
формация наглядно представле�
на на этикетке огнетушителя.
Пожар класса А – горение твер�
дых материалов, класса В –
нефтепродуктов и горюче�сма�
зочных материалов, класса С –
горение газов и класса Е – элек�
троустановок, находящихся под
напряжением.

Самый эффективный огнету�
шитель – порошковый, закач�
ного типа, для тушения пожа�
ров класса А, В, С и электроус�
тановок под напряжением.

Многие считают, что телефон
лучше огнетушителя. Как толь�
ко что�то загорелось, звони по
телефону 01, а сам беги из дома,
забрав паспорт и ценные вещи.
Если очень смелый – хватай
одеяло и начинай сбивать пла�
мя. А пожарные приедут и все

потушат. Хорошо, если к тому
времени останется что тушить.

Давно канули в Лету времена,
когда не было хороших огнету�
шителей в необходимом количе�
стве. Приобрести качественный
огнетушитель было проблема�
тично. Именно поэтому нам так
знакомы «ископаемые» ОХП�10.
В настоящее время эти огнету�
шители сняты с производства
как неэффективные и экологи�
чески небезопасные.

Общепринято думать, что ог�
нетушитель � не женское дело.
На самом деле кольцо вытаски�
вается без усилий, огнетуши�
тель нужно держать за корпус,
свободной рукой направлять на
источник огня. Углекислотный
огнетушитель не оставляет аб�
солютно никаких следов, а ог�
нетушащий порошок после
применения порошковых огне�
тушителей легко собирается
пылесосом.

И еще… Разве огнетушитель
не эстетичен?

Посещение выставочного зала
ВДПО может перевернуть пред�
ставление об этих приборах. Ог�
нетушитель сегодня – это кра�
сивая продукция разных форм и
размеров. Он простой и безопас�
ный в использовании. Это луч�
ший полезный и недорогой по�
дарок к любому торжеству. Са�
мый маленький � 1 кг порошка.
Огнетушитель такого объема мо�
жет потушить подкапотный по�
жар автомобиля на ранней ста�
дии. Кроме того, он работает
очень эффективно. С его помо�
щью можно тушить небольшие
возгорания. Огнетушители под�
разделяются на углекислотные,
воздушно�пенные, порошковые,
комбинированные и.т.д.

Порошковый огнетушитель
предназначен для тушения возго�
раний легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей, лаков, кра�

сок, пластмасс, электроустановок,
находящихся под напряжением до
1000 В. Он может применяться в
быту, на предприятиях и на транс�
порте. Температурный диапазон
хранения от – 35 до +50 С.

Для приведения огнетушителя
в действие необходимо выдер�
нуть чеку или фиксатор, напра�
вить огнетушитель или его ствол
на очаг пожара, поднять рычаг
вверх (или нажать на кнопку для
прокола газового баллона), через
5 секунд приступить к тушению
возгорания. Устройство позво�
ляет выпускать порошок порци�
ями. Для этого необходимо пе�
риодически отпускать рукоятку,
пружина которой закрывает
ствол. Порошок, попадая на го�
рячее вещество, изолирует его от
кислорода, содержащегося в воз�
духе. Для человека порошок бе�
зопасен, он легко смывается.
Пусть ваш дом станет безопас�
ным.

Благодарность
 Администрация муниципального дошкольного учреждения

«Детский сад № 14 «Золушка» г. Балабанова выражает бла�
годарность сотрудникам Боровского районного ВДПО за про�
веденное 12 октября обучающее мероприятие с детьми по по�
жарной безопасности. Дети всех групп, а это почти 80 чело�
век разного возраста, с интересом выслушали беседу по прави�
лам пожарной безопасности, которую провела инструктор
ВДПО Инга Серебрянникова, посмотрели обучающий мульт�
фильм «Спасик и его команда».

Эмоционально реагируя на просмотр мультфильмов, предо�
ставленную информацию о правилах пожаробезопасного пове�
дения, дети четко усвоили полученные знания, которые им
могут пригодиться в жизни.

Администрация
МДОУ «Детский сад № 14 «Золушка»

г. Балабанова.

Ïëàíû
íà ïÿòèëåòêó
16 октября на заседании

правительства Калужской об�
ласти принята долгосрочная
целевая программа «Пожарная
безопасность в Калужской об�
ласти на 2013 � 2017 годы». Ее
основными целями и задачами
являются: качественное повы�
шение уровня защищенности
населения и объектов эконо�
мики от пожаров, укрепление
м а т е р и а л ь н о � т е х н и ч е с к о й
базы подразделений государ�
ственной пожарной охраны,
развитие добровольной и дру�
гих видов негосударственной
пожарной охраны.

В ходе реализации программы
в Калужской области планиру�
ется:

* строительство четырех по�
жарных частей федеральной
противопожарной службы,
здания пожарного депо для
пожарной части № 36 в посел�
ке Мятлево Износковского
района, восьми зданий пожар�
ных депо для подразделений
добровольной пожарной охра�
ны в Боровском, Жуковском,
Жиздринском, Мещовском
районах и в Калуге;

* реконструкция семи по�
жарных депо федеральной
противопожарной службы по
Калужской области и один�
надцати зданий пожарных
депо для подразделений доб�
ровольной пожарной охраны;

* приобретение новейшей
автомобильной, специальной
пожарной техники и оборудо�
вания как для профессиональ�
ных пожарных, так и для под�
разделений добровольной по�
жарной охраны;

* разработка и усовершен�
ствование программно�аппа�
ратного комплекса системы мо�
ниторинга пожароохранных
сигнализаций «Сирена МЧС» –
«Сирена Альфа»;

* приобретение боевой одеж�
ды пожарного для 145 подраз�
делений добровольной пожар�
ной охраны в сельских поселе�
ниях;

* создание в целях пожаро�
тушения условий для забора
воды из источников наружно�
го водоснабжения, располо�
женных в населенных пунктах
г. Калуги и на прилегающих к
ним территориях, в любое вре�
мя года;

* создание пожаробезопасных
условий в учреждениях здраво�
охранения, социального обслу�
живания, культуры, спорта и ту�
ризма (обеспечение средствами
пожаротушения, индивидуаль�
ной защиты органов дыхания,
монтаж и обслуживание систем
автоматической пожарной сиг�
нализации и оповещения людей
о пожаре, замена электрообору�
дования, не соответствующего
правилам устройства электроус�
тановок и др.).

Программа носит выражен�
ный социально�экономический
характер. Результатами реализа�
ции ее мероприятий станет
обеспечение дальнейшей устой�
чивой тенденции к снижению
пожарных рисков, повышение
защищенности объектов инфра�
структуры и населения от опас�
ностей, обусловленных пожара�
ми.

Главное управление МЧС
России по Калужской области.

Актуально

Áåðåãèñü ïå÷êè
è ãàçà óòå÷êè

Хотя прошедшая неделя ок�
тября и порадовала нас теплом,
но зима не за горами и скоро
вступит в свои законные права.
Тогда всем захочется, чтобы
дома было тепло и уютно. Мно�
гие граждане для обеспечения
этого комфорта используют раз�
личные нагревательные прибо�
ры, порой даже не задумываясь
о правилах пожарной безопас�
ности при их использовании.
Чтобы избежать ситуаций, спо�
собствующих возникновению
пожаров, необходимо помнить:

1. Нормальная работа нагре�
вательных приборов обеспечи�
вается их устройством. Поэто�
му ни в коем случае нельзя ис�
пользовать самодельные прибо�
ры, изготовленные кустарным
способом, а также приборы с
истекшим сроком службы. Осо�
бую опасность представляют со�
бой электронагревательные
приборы с пересохшими или
поврежденными проводами, а
их ремонт должен производить�
ся только квалифицированны�
ми специалистами.

2. Соприкосновение обогрева�
телей с мебелью и имуществом
вызывает тепловое воспламене�
ние, поэтому при их эксплуата�
ции рекомендуется использовать
несгораемые токонепроводящие
подставки. Важно также исклю�
чить возможность попадания
шнуров питания электрических
обогревателей в зону теплового
излучения и воду.

3. Уходя из дома, необходимо
вынуть шнур питания электри�
ческих обогревателей из розетки.

4. При первых признаках воз�
никновения пожара (запаха горе�
лой изоляции, дыма) следует от�
ключить электроприбор от сети,
вынув вилку шнура питания из
розетки. Если горение не прекра�
тится, необходимо залить очаг
возгорания водой и сообщить о
случившемся в пожарную охра�
ну. В случае интенсивного горе�
ния следует покинуть помещение
во избежание отравления токсич�
ными продуктами горения.

К сожалению, невыполнение
требований правил пожарной бе�
зопасности при использовании
электрических обогревательных
приборов не единственная при�
чина возникновения возгораний.
При строительстве дач, коттед�
жей хозяева все чаще стараются
установить в доме систему газо�

вого отопления, русскую печь,
оборудовать сауну, однако, не�
смотря на отсутствие знаний
противопожарных требований по
монтажу и эксплуатации печей,
к специалистам в этой области
обращаются немногие. Между
тем пожары, возникшие от при�
боров отопления и печей, далеко
не редкость.

Для безопасной эксплуатации
печей имеется целый ряд требо�
ваний к их монтажу, которые
должен знать каждый квалифи�
цированный печник.

Бдительному хозяину необходимо помнить:
1. Топка печи выкладывается только из огнеупорного кирпича, а

на сгораемом полу перед ней прибивается металлический лист
размером не менее 0,5 х 0,7 метра.

2. Сауну следует оборудовать печью заводского изготовления с
автоматической защитой и отключением до полного остывания
через 8 часов непрерывной работы.

3. Перед началом отопительного сезона печи проверяют и ре$
монтируют, очищают от сажи, штукатурят и белят.

При этом ни в коем случае нельзя:
$ разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бен$

зин, керосин и т.д.);
$ оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать

надзор за ними малолетним детям;
$ хранить дрова и уголь на предтопочном листе;
$ перекаливать печь.
4. При длительном обогреве даже огнеупорный кирпич подвер$

жен тепловому разрушению, поэтому максимальная продолжи$
тельность топки не должна превышать полутора часов.

5. Зола и шлак, выгребаемые из топки печи, необходимо проли$
вать водой, а затем удалять в безопасное место.

Работники пожарной охраны регулярно выезжают на тушение
пожаров, возникших по вине хозяев, пытавшихся самостоятельно,
без привлечения сотрудников газового хозяйства, установить си$
стему газового отопления (АОГВ). Пожары, возникающие от газо$
вых приборов, как правило, сопровождаются взрывами, поэтому
считаются чрезвычайно опасными.

Дабы избежать аварийных ситуаций, необходимо знать и соблю$
дать следующие правила пожарной безопасности, предъявляе$
мые к газовым приборам:

1. Нельзя оставлять незакрытыми краны газовых приборов, ус$
танавливать мебель и другое имущество ближе 20 сантиметров от
газового прибора.

2. Рукоятки, регулирующие поступление газа к горелкам, необ$
ходимо периодически смазывать, так как их ненадлежащее функ$
ционирование может привести к утечке газа.

3. Периодически следует проверять тягу в дымоходе. При нор$
мальной тяге пламя зажженной спички, поднесенной к краю колпа$
ка или глазка топочной дверцы, должно втягиваться внутрь.

4. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом
бытовых газовых приборов должны располагаться вне зданий в
пристройках из негорючих материалов на расстоянии не ближе 5
метров от входов в здание. Пристройки для газовых баллонов
должны запираться на замок, иметь жалюзи для проветривания и
предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

Напоминаем, что при закры�
тии дач, садовых домиков на
длительное время электросеть
должна быть обесточена, венти�
ли (клапаны) баллонов с газом
должны быть плотно закрыты.

К сожалению, должное вни�
мание правилам пожарной бе�
зопасности уделяют не все. Од�
нако следует помнить, что це�
ной несоблюдения правил по�
жарной безопасности может
быть не только сгоревшее иму�
щество, но и человеческие жиз�
ни!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
использование газовых приборов при утечке газа,
присоединение газовой арматуры с помощью искрооб&

разующего инструмента,
проверка герметичности соединений с помощью

источников открытого пламени (в том числе спички, зажи&
галки, свечи),

проведение ремонта наполненных газом баллонов.



20 октября 2012 года № 10 (50)4(6) ÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜ
áåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñ

Номер подготовлен пресс&службой Главного управления МЧС России по Калужской области.
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ФОРМА 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:
� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ;
� многолетний опыт работы в сфере обеспечения пожарной безопасности калу�

жан;
� входит в объединение саморегулируемых организаций и имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая все виды противопожарных работ:

огнезащитная обработка строительных конструкций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей актов на подключение газа;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков пожарной безопасности, всех видов огнету$

шителей и противопожарного оборудования;
монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер сопротивления изоляции электро$

проводки;
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 организации ВДПО, просим обращаться по адресу: г.Калу$
га, ул. Пухова, 38, тел. 279$701.

Калужское областное отделение Общероссийской общественной организации Всероссийского доб�
ровольного пожарного общества готово заключить долгосрочные договоры с организациями и пред�
приятиями 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.

Страница
подготовлена

ВДПО
Калужской области

ÏÏÏÏÏî ãîðèçîíòàëè:î ãîðèçîíòàëè:î ãîðèçîíòàëè:î ãîðèçîíòàëè:î ãîðèçîíòàëè: 1. Íàêîðìèøü - æèâåò, íàïîèøü - óìðåò. 2. Îáúåêò,
ïðèòÿãèâàþùèé âîðà. 4. ß ìîõíàòûé, ÿ êóäëàòûé, ÿ çèìîé íàä êàæäîé
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ïîðîã ëèøü îäèí øàãíóë øàæîê, äâåðü çàêðûëàñü çà ñïèíîé, íåò ïóòè
ïåðåäî ìíîé. ß è äîìà, è íå äîìà, ìåæäó íåáîì è çåìëåé. îòãàäàé-
òå-êà, äðóçüÿ, ãäå æå ÿ? 10. Âàôåëüíîå è ïîëîñàòîå, ãëàäêîå è ëîõìà-
òîå, âñåãäà ïîä ðóêîþ - ÷òî ýòî òàêîå? 12. Áåç øîôåðà, áåç êîëåñ, à
äîìîé ìåíÿ ïðèâåç, ïðîêàòèë ìåíÿ ïî÷òè äî äâåðåé êâàðòèðû, óïðàâ-
ëÿëè èì â ïóòè ñàìè ïàññàæèðû. 13. Âîò ãîðà, è ó ãîðû äâå ãëóáîêèå
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øàõòó ñïóñòèòñÿ øàõòåð, ïðèíåñåò âîäû âî äâîð. 16. Êîñòÿíîé ïîðîã,
çà íèì - êðàñíûé ãîâîðîê.
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ВДПО предупреждает

Áåäà ïðèõîäèò ïî íî÷àì
Необходимо помнить о том, что в любой ситуации

обязательно есть причина ее возникновения, как
правило, являющаяся результатом чьей$то неосто$
рожности, невнимательности, незнания. По данным
статистики, 98 процентов чрезвычайных ситуаций –
последствия деятельности человека.

В первую очередь необходимо знать причины воз$
никновения опасных ситуаций, чтобы не допустить
их в своем доме.

Основные причины возникновения опасных ситу$
аций в квартире:

$ небрежность (незакрытый кран, невыключенный
утюг, оставленная без присмотра газовая плита во
время приготовления пищи и т д.);

$ неправильное обращение с техникой и бытовы$
ми приборами;

$ неосторожное обращение с огнем.
Возможность несчастного случая в доме чрезвы$

чайно велика. В кухне находятся различные быто$
вые приборы и оборудование: плита, являющаяся
источником тепла, или тостер, в котором, если его
оставить без присмотра, может загореться подсу$
шиваемый хлеб, а также многие другие предметы,
требующие внимания.

Угарный газ (СО) является наиболее опасным из
летучих компонентов продуктов горения. Он рас$
пространяется вместе с дымом и не оседает на сте$
нах и окружающих предметах, практически не по$
глощается водой. Отравление угарным газом

возможно даже в тех помещениях, которые находят$
ся довольно далеко от места горения.

Чердак и подпол – это места в доме, где пожары
возникают чрезвычайно часто. Поэтому не следует
захламлять и лезть туда со свечкой или керосиновой
лампой. При отсутствии в этих местах освещения
пользоваться можно только электрическим фонари$
ком. А сами чердаки и подполы необходимо содер$
жать в порядке. Недопустимо там хранить вещества
вроде бензина, керосина или нитрокраски.

Нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления – неизменная при$
чина пожаров в период отопительного сезона.

Анализ пожаров последних лет показывает, что
беда приходит к людям в ночное время суток, когда
ситуация в доме практически не контролируется.
Спящий человек вдыхает дым, который содержит
отравляющие вещества, что смертельно опасно. И
здесь остро встает вопрос обнаружения огня в жи$
лом секторе на ранней стадии. Изменить ситуацию
может установка в домах повышенного риска авто$
номных пожарных извещателей (АПИ). При сраба$
тывании прибор подает громкий звуковой сигнал и
оповещает жильцов, которые сами могут принять
меры личной безопасности. Часто продолжают то$
пить старые неисправные печки. И в итоге проху$
дившийся домашний очаг рано или поздно стано$
вится причиной пожара и горестных слез
домочадцев.

у вас есть основания считать, что
они могут поступить, в обяза�
тельном порядке установите на
телефон автоматический опре�
делитель номера (АОН) и звуко�
записывающее устройство. При
наличии АОНа сразу запишите
определившийся номер телефо�
на, что позволит избежать его
случайной утраты.

При наличии звукозаписыва�
ющей аппаратуры сразу же из�
влеките кассету (мини�диск) с
записью разговора и примите
меры к ее сохранности. Обяза�
тельно установите на ее место
другую кассету. Помните, что
без номера звонившего и фо�
нограммы разговора у правоох�
ранительных органов будет
крайне мало материала для ра�
боты, а также уменьшится до�
казательная база для использо�
вания в суде.

При отсутствии звукозаписы�
вающей аппаратуры и АОНа

значительную помощь правоох�
ранительным органам для пре�
дотвращения совершения пре�
ступлений и розыска преступ�
ников окажут следующие ваши
действия:

* постарайтесь дословно запом$
нить разговор и зафиксировать
его на бумаге;

* по ходу разговора отметьте
пол и возраст звонившего, осо$
бенности речи, голос (громкий или
тихий, низкий или высокий), темп
речи (быстрый или медленный),
произношение (отчетливое, иска$
женное, с заиканием, шепелявое,
с акцентом или диалектом), мане$
ра речи (развязная, с издевкой или
с нецензурными выражениями);

* обязательно отметьте звуко$
вой фон (шум автомашин или же$
лезнодорожного транспорта, звук
теле$ или радиоаппаратуры, голо$
са);

* отметьте характер звонка —
городской или междугородный;

* обязательно зафиксируйте
точное время начала разговора и
его продолжительность.

Необходимо, если это возмож)
но, в ходе разговора получить от)
веты на следующие вопросы:

* Куда, кому, по какому телефо$
ну звонит этот человек?

* Какие конкретные требования
он выдвигает?

* Выдвигает ли требования он
лично, или выступает в роли по$
средника, или представляет ка$
кую$то группу лиц?

* На каких условиях он согласен
отказаться от задуманного?

* Как и когда с ним можно свя$
заться?

* Кому вы можете или должны
сообщить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от зво�
нящего максимально возмож�
ного промежутка времени для
принятия вами решений по
«удовлетворению его требова�
ний» или совершения каких�
либо иных действий. Не бойтесь
запугиваний преступников, по
окончании разговора немедлен�
но сообщите о нем в правоох�
ранительные органы. Если есть

опасения, что ваш телефон про�
слушивают преступники, пере�
звоните с другого номера. Прак�
тика показывает, что сокрытие
факта подобных угроз значи�
тельно осложняет положение и
способствует безнаказанному
совершению преступления.

Кроме угроз, выдвигаемых по
телефону лично вам, преступни�
ки могут использовать ваш но�
мер телефона для сообщения
информации, которую вы долж�
ны будете передать в правоохра�
нительные органы. Например,
на ваш телефон поступает зво�
нок, в котором неизвестный со�
общает, что ваш дом заминиро�
ван. При ведении разговора та�
кого рода старайтесь следовать
изложенным выше рекоменда�
циям и получить максимально
возможную информацию. По
его окончании немедленно со�
общите эту информацию в пра�
воохранительные органы.

Êðîññâîðä:
ïîæàð

â êâàðòèðå

Êàê âåñòè ñåáÿ ïðè òåðàêòàõ
Если вам угрожают

Может сложиться ситуация,
когда вам поступает сообщение,
содержащее информацию о за�
ложенных взрывных устрой�
ствах, о захвате людей в залож�
ники, вымогательстве и шанта�
же. Как правило, фактор вне�
запности, возникающее пани�
ческое, а порой и шоковое
состояние, да и сама получен�
ная информация приводят к
тому, что человек оказывается
не в состоянии правильно отре�
агировать на сообщение, оце�
нить реальность угрозы и полу�
чить максимум сведений из
него.

Угроза по телефону
Звонки с угрозами могут по�

ступить лично вам и содержать,
например, требования выпла�
тить значительную сумму денег.
Если на ваш телефон уже ранее
поступали подобные звонки или
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ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

МукА не должна
стать мУкой
для покупателя
Контроль за ценами ведет
министерство конкурентной
политики и тарифов

Министр конкурентной по�
литики и тарифов Николай
Владимиров потребовал, что�
бы администрация Хвастович�
ского района обратила внима�
ние на рост цены на муку в ме�
стных магазинах. Стоимость
превысила среднюю по облас�
ти на 8 процентов. Калуга, по
информации Николая Викто�
ровича, тоже не радует. В об�
ластном центре оказался мак�
симальный уровень цены на
муку. А это на пять рублей
выше среднеобластной сто�
имости. Спасибо мещовским
предпринимателям, они пока
единственные держат цену
муки по минимуму – 16 руб�
лей за килограмм.

Вчера эта информация была
озвучена на еженедельном за�
седании рабочей группы по
недопущению необоснованно�
го повышения цен. Министр
напомнил, что следует усили�
вать конкурентную среду в тех
районах, где цены держатся
высокими. Создавать новые
производства и магазины. В
частности, подробно был рас�
смотрен пример сдерживания
цен в магазинах Жиздринско�
го района. Здесь по итогам
проверки были отмечены слу�
чаи превышения рекомендуе�

мого размера надбавки на то�
вары первой необходимости.

� Я уверен, вы наведете поря�
док, � обратился Н. Владимиров
к руководству района. � И в ка�
честве поддержки вам � деятель�
ность нашей рабочей группы под
руководством моего заместителя
Маргариты Щеголевой. Помни�
те: мы для людей, а не люди для
нас, � подытожил министр.

Что касается цен на нефте�
продукты, то за прошлую не�
делю оптовые на бензин и ди�
зельное топливо не поменя�
лись. Иная ситуация � с роз�
ничными. В розничном секто�
ре рост цен на нефтепродукты
наблюдался в основном на АЗС
ОАО «Калуганефтепродукт» и
составил 20 коп./литр бензина
АИ�95 и дизельного топлива.

Также увеличились цены на
АЗС других организаций в
Ферзиковском и Спас�Демен�
ском районах области на 50
коп./литр бензина.

По состоянию на 8 октября в
рейтинге минимальных рознич�
ных цен на нефтепродукты сре�
ди субъектов ЦФО Калужская
область занимает 8�е место по
бензину автомобильному (27,88
руб./л) и 14�е место � по дизель�
ному топливу (29,2 руб./л).

Маргарита МИХАЙЛОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Лекарство
от Кондопоги
Калужская общественность обсудила стратегию
государственной национальной политики страны

В последнее время различные
межнациональные проблемы
все более выходят на первый
план. Печально известные со�
бытия в Кондопоге, Сагре и на
Манежной площади заставили
всех всерьез задуматься над
тем, как избежать угрозы наци�
ональных конфликтов. Этот
вопрос сегодня актуален для
всех российских регионов, и
наша область не является здесь
исключением.

До сих пор многие справед�
ливо отмечали, что в стране
полностью отсутствует госу�
дарственная стратегия наци�
ональной политики. Власти
начинают судорожно тушить
возникающие костры межна�
циональных конфликтов уже
после того, как они начина�
ют ярко полыхать. И практи�
чески не проводят целенап�
равленной, систематической
работы по их недопущению.
Подобная тактика, естествен�
но, ни к чему хорошему при�
вести не может. У государства
должно, наконец, появиться
четкое понимание, как оно
намерено действовать в воп�
росах национальной полити�
ки и на современные вызовы
в этой сфере. Такое понима�
ние, судя по всему, наконец
наступило.

Не случайно проблеме меж�
национальных отношений
была посвящена одна из пред�
выборных статей Владимира
Путина. Сразу после вступле�
ния в должность он подписал
указ об образовании совета по
межнациональным отношени�
ям при президенте.  Кроме
того, глава государства дал по�
ручение разработать и утвер�
дить до конца года стратегию
государственной националь�
ной политики. Этот документ
предлагается подвергнуть ши�
рокому общественному обсуж�
дению. Одно из них прошло в
минувший четверг в Калуге. В
конференц�зале Калужского
государственного университета
за «круглым столом» обсудить
стратегию собрались предста�
вители образования, науки,
СМИ, культуры, а также руко�
водители национальных диас�
пор. У всех выступающих было
единодушное мнение – подоб�
ный документ нужно было
принимать даже не вчера, а по�
завчера. И тогда можно было
вполне избежать много ны�
нешних проблем. Тем не ме�
нее, как говорится, лучше по�
здно, чем никогда.

Было отмечено, что в новой
стратегии перед органами го�
сударственной и муниципаль�

ной власти ставятся вполне
конкретные задачи, в решение
которых должны быть также
вовлечены национально�куль�
турные автономии и обще�
ственные организации. Вне за�
висимости от национальности
должно быть обеспечено «ра�
венство граждан перед законом
и судом». Документ предлага�
ет установить ответственность
региональных властей за со�
стояние межнациональных от�
ношений, а также за бездей�
ствие, «провоцирующее меж�
национальную рознь и конф�
ликты».

Как прозвучало в обсужде�
нии, «стратегия должна стать
документом согласия», своего
рода общественным догово�
ром. Особо была подчеркнута
необходимость наведения по�
рядка в миграционной полити�
ке. Ведь многие национальные
конфликты возникают именно
из проблем в этой сфере. Од�
ним словом, разговор получил�
ся полезным и интересным.
Высказанные калужанами
предложения будут обобщены
и направлены в федеральный
центр, где при окончательном
принятии стратегии обещают
учесть мнения, поступившие
из регионов.

Андрей ЮРЬЕВ.

20 октября свой 65�летний
юбилей отметит житель Калу�
ги, полковник Российской ар�
мии, депутат Законодательного
Собрания области и просто хо�
роший человек � Владимир Ев�
геньевич Ханси.

Владимир Евгеньевич родил�
ся и вырос в Приморском крае,
в семье военного. После окон�
чания средней школы поступил
в Дальневосточный политехни�
ческий институт им. В.В. Куй�
бышева, где познакомился со
своей будущей супругой Эльви�
рой Александровной.

В 23 года Владимир Евгенье�
вич был призван на военную
службу. Так началась нелегкая
армейская жизнь молодого
офицера Ханси. Владимир Ев�
геньевич решил продолжить во�
енную карьеру. Специалиста�
инженера Ханси направили
служить в инженерные войска,
строить специальные объекты
Министерства обороны. За вре�
мя службы он участвовал в
строительстве большого числа
объектов в системе Главного
управления специального стро�
ительства Министерства оборо�
ны СССР, проехав со своей се�
мьей практически всю Сибирь
и Дальний Восток. Объекты,
построенные офицером Ханси,
позволили создать надежный
«ядерный щит», который обе�
регает мирное небо и покой
россиян по сей день, заставляя
наших «западных друзей» ува�
жать интересы России и счи�
таться с ее мнением.

Добросовестная служба, зна�
ния и трудолюбие позволили

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Настоящий полковник
Владимиру Евгеньевичу дос�
тойно пройти путь от лейтенан�
та до полковника Вооруженных
Сил РФ. В 1991 году Владимир
Евгеньевич был переведен слу�
жить в г.Калугу, где в 1995 году
он ушел в отставку.

Будучи человеком деятель�
ным, инициативным, любя�
щим Родину и людей, с кото�
рыми живет, Владимир Евге�
ньевич занялся общественной
деятельностью. Являясь чле�
ном КПСС с 1976 года, он стал
функционером коммунисти�
ческой партии РФ, где в насто�
ящее время руководит подго�
товкой и проведением избира�
тельных кампаний Калужско�
го регионального объединения
КПРФ.

В 2003 г. Владимир Евгенье�
вич получает второе образова�
ние и становится арбитражным
управляющим. Большое коли�
чество предприятий�банкро�
тов, имеющих задолженность
как перед работниками, креди�
торами, так и перед государ�
ством, требовало грамотных и
энергичных специалистов.
Владимир Евгеньевич смог
применить свои лидерские и
организаторские навыки при
проведении процедур конкур�
сного производства предприя�
тий. Предприятия�банкроты
приобрели нового собственни�
ка и зажили второй жизнью,
внося свой вклад в улучшение
экономической ситуации в ре�
гионе.

В 2010 году Владимир Евге�
ньевич был избран депутатом
Законодательного Собрания

области от партии КПРФ. Бу�
дучи депутатом, Владимир Ев�
геньевич внимательно относит�
ся к проблемам калужан. Обра�
щает внимание чиновников на
проблемы отдельного человека,
помогает решать многие соци�
альные вопросы, выступает с
законодательной инициативой,
старается улучшить жизнь ря�
довых граждан.

У Владимира Евгеньевича
трое детей и пятеро внуков. В
свободное от работы время
Владимир Евгеньевич передает
свой жизненный опыт и знания
детям, помогают воспитывать
внуков. Мудрый совет, внима�
ние и забота помогают внукам
расти достойными гражданами,
любящими Родину и умеющи�
ми отличать добро от зла.

Помимо садоводства у Влади�
мира Евгеньевича есть еще два
хобби: он заядлый рыболов и
грибник. Рыбная ловля и «ти�
хая охота» позволяют ему вос�
становить душевное спокой�
ствие, черпать силы, созерцая
красивейшие леса, озера и реки
нашего края. Практически на
всех реках, озерах и прудах Ка�
лужской области Владимир Ев�
геньевич побывал с удочкой.
Такие путешествия позволяют
ему увидеть жизнь людей в об�
ласти изнутри, пообщаться с
жителями близлежащих посел�
ков, сел и деревень.

Поздравляем юбиляра! Жела�
ем Ханси Владимиру Евгенье�
вичу здоровья, успехов в его де�
ятельности и чтобы всегда кле�
вало!

Родные и друзья.

Владимир Ханси отмечает 65�летний юбилей
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ÊÐÈÌÈÍÀË

Кровавые семейные разборки
14 октября на обочине автодороги Брянск $ Киров обнаружили тело

64$летнего людиновца с признаками насильственной смерти.
Первоначально получили информацию о том, что между погибшим и

сожителем его дочери произошел конфликт, в ходе которого мужчина
был избит. На лестничной площадке дома, где проживает дочь, найдены
следы крови, а сожителя женщины обнаружили в поселке Мятлево Из$
носковского района. 17 октября вечером мужчину задержали. Он сооб$
щил о своей причастности к преступлению.

В настоящее время с участием подозреваемого проводятся след$
ственные действия. С его слов, после избиения в подъезде он на маши$
не поехал с потерпевшим на автомобильную трассу, где вытащил муж$
чину из машины и ударил несколько раз по голове разводным ключом. В
машине также обнаружены следы крови.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает руководи$
тель Людиновского МСО СКР Юрий Загрядский.

Дядя влип по самое не балуй
Возбуждено уголовное дело в отношении 42$летнего жителя Боровс$

ка. Он подозревается в понуждении несовершеннолетней к действиям
сексуального характера.

$ По версии следствия, 16 октября подозреваемый, находясь у дома
17$летней знакомой, понуждал девушку к половому сношению, $ расска$
зывает заместитель руководителя СО по Боровскому району СКР Дмит$
рий Анненков. $ При этом мужчина угрожал несовершеннолетней, что
подожжет машину её матери, приобретенную в кредит, а также подбро$
сит девушке наркотики, за что её привлекут к уголовной ответственности.

В настоящее время подозреваемый задержан, в его жилище прове$
ден обыск, производство следственных действий по уголовному делу
продолжается. Мужчине грозит лишение свободы до 5 лет.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Слуцкое Евангелие
в дар «Белинке»
Его передал библиотеке Виктор Бабурин

ÑÏÎÐÒ

Эстафета олимпийского огня пройдёт
по области осенью будущего года

В региональном министерстве спорта, туризма и молодежной полити$
ки прошло заседание межведомственной рабочей группы по реализации
Соглашения о сотрудничестве между правительством области и АНО
«Оргкомитет Сочи$2014». В заседании участвовали заместитель губер$
натора Руслан Смоленский, руководители ряда министерств, представи$
тели силовых структур, а также ответственные сотрудники Организаци$
онного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в г. Сочи Дмитрий Хмельницкий и Николай Тихонов.

На заседании обсуждался вопрос прохождения по территории нашей
области Эстафеты олимпийского огня. Глава минспорта Алексей Логи$
нов рассказал о проделанной работе по подготовке к мероприятиям
эстафеты. Речь также шла о необходимости приведения в нормативное
состояние дорог и благоустройства территорий, по которым будут пе$
редвигаться факелоносцы.

Межведомственная рабочая группа определила этапы эстафеты, ко$
торые пока держатся в тайне. Известно лишь, что олимпийский огонь
побывает в Калуге и Юхнове, где по этому случаю состоятся торже$
ственные мероприятия. Интересно, что, например, в Юхнове прибытие
Эстафеты олимпийского огня решили отметить сдачей в эксплуатацию
нового физкультурно$оздоровительного комплекса.

Как нашей редакции сообщили в минспорта, уже в текущем месяце
стартует кампания по набору волонтеров, которым предстоит участво$
вать в обеспечении прохождения Эстафеты олимпийского огня по тер$
ритории региона.

Леонид БЕКАСОВ.

Вручая её директору «Бе�
линки»  Марине Аржанковой,
председатель Законодательно�
го Собрания области Виктор
Бабурин сказал: «Это необыч�
ное факсимильное издание
подготовлено и выпущено в
свет белорусской православ�
ной церковью.  Искренне на�
деюсь, что эта книга  послу�
жит не только интересующим�
ся  верованием, историей и
языком нашей Родины, но и
ищущим вечные Евангельские
Истины».

Православная святыня Белой
Руси  �  Слуцкое Евангелие  со�
здано  на исходе ХVI века слуц�
ким князем Юрием, им же соб�
ственноручно переписанным.
Он был из рода Рюриковичей,
которые  более двух столетий
являлись оплотом веры и бла�
гочестия. Князья строили  и
благоустраивали православные
храмы и монастыри, вносили
щедрые пожертвования  в Свя�
то�Успенскую  Киево�Печерс�
кую  лавру.

Князю Юрию  исполнился 21
год, когда он начал свой под�
вижнический труд. Через два
года Евангелие было подарено
Слуцкому  Свято�Троицкому
мужскому монастырю. Автор
бессмертных строк прожил ко�
роткую (всего 27 лет), но яркую
жизнь, совершил свой граждан�
ский подвиг. В предисловии к
святому изданию митрополит
Минский  и Слуцкий, Патри�
арший  Экзарх  всея Беларуси
Филарет написал: «Слуцкое
Евангелие – это призыв к со�

подчинению наших
помыслов и трудов
единой  общей цели.
Цель эта неизменна
от века и завещана
нашими благовер�
ными предками:
жить по совести,
поступать по чес�
ти, строить свою
жизнь и созидать
историю Отече�
ства по достоин�
ству нашего хри�
стианского зва�
ния».

 Ольга
ШАКИНА,

сотрудник
библиотеки.

Прошла Международная не�
деля письма. Этот замечатель�
ный почтовый праздник отме�
чался в 55�й раз. В Кирове к
нему приурочили акцию «Ты не
одинок», цель которой � мо�
рально поддержать пожилых
людей.

Кировские почтовики вместе
с работниками детской библио�
теки «Домовёнок» организова�
ли урок письма. Библиотекарь
Вера Кошелева рассказала уча�
щимся 6�го класса средней
школы № 1 историю возникно�
вения традиции обмена извес�
тиями. Из её рассказа, иллюст�
рируемого слайдами, дети узна�
ли о языке символов, наскаль�
ных рисунках, пиктограммах,
иероглифах, давших начало са�
мому великому изобретению
человечества – письменности.
Вера Алексеевна рассказала
детворе о способах передачи
сообщений и новостей на Руси.
В древности почту доставляли
конные гонцы, в XIII веке для
посланцев была организована
«ямская гоньба», преобразован�
ная со временем в государ�

ÀÊÖÈÈ

Тёплые строки
Кировские школьники писали письма пожилым людям

ственную почту. Рассказчица
привела примеры видов почто�
вой переписки – голубиной,
морской, полевой. Бурное об�
суждение вызвали среди юных
слушателей современные фор�
мы письменного общения через
телефонные SMS, форумы и
контакты в Интернете.

После интересного истори�
ческого экскурса ведущий ин�
женер районного почтамта Ека�
терина Петренко предложила
шестиклассникам перейти к
практической части встречи.
Она попросила ребят написать
письмо своим или совершенно
незнакомым бабушкам и де�
душкам. Со всей искренностью
откликнулись ученики на это
предложение. Детские посла�
ния в итоге наполнились доб�
рыми пожеланиями здоровья,
счастья, мира, любви и долгих
лет жизни. Екатерина Никола�
евна заверила авторов, что эти
рукописные строчки обязатель�
но найдут своих адресатов.

Оксана БАРКОВА.
Фото предоставлено

Кировским почтамтом.


