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Дорогие коллеги, друзья!
Примите самые теплые и сердеч�

ные поздравления с Днем медицинс�
кого работника!

Главной составляющей здравоох�
ранения всегда были и остаются
кадры.

Приятно сознавать, что в нашей
области трудится немало замеча�
тельных специалистов, чей опыт и
мастерство всегда востребованы.
Это врачи и медицинские сестры,
фельдшеры и акушерки, санитарки и
нянечки, фармацевты и лаборанты,
ученые и преподаватели медицинс�
ких образовательных учреждений �
те, кто выбрал для себя нелегкую
стезю: помогать страждущим, об�
легчать боль, дарить надежду, тво�
рить чудо появления на свет нового
человека, а нередко   спасать жизнь
своим пациентам.

В этой профессии невозможно до�
биться признания только за счет ус�
военных знаний, отточенных про�
фессиональных навыков, богатой ин�
туиции. Душевная щедрость, гума�
низм, милосердие, а порой и самопо�
жертвование � вот истинная цена
профессионализма и успеха в борьбе
за жизнь пациента.

В свой профессиональный праздник
примите искренние пожелания креп�
кого здоровья, счастья, благополу�
чия, уверенности в завтрашнем дне
и новых профессиональных сверше�
ний!

Министр здравоохранения
Калужской области

Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.

«Ему семьдесят пять? Не верю! Не верю!!!» Вслед за Станиславским каждый из
вестинцев да и, наверное, любой, кто знает Алексея Петровича Золотина, так вос/
кликнет. Ну, конечно, мы помним: человеку столько лет, на сколько он себя чувствует
и на сколько выглядит, и на дату в паспорте даже смотреть не стоит.
Алексей Петрович словно законсервировался во времени – духом, разумом и телом
моложе многих молодых!
Для нас, вестинцев, он особенный человек. И потому что родитель «Вести», с титулом
«первый» / для многих он первый редактор. Всегда надежная палочка/выручалочка,
причем в любом вопросе. В район выехать? Пожалуйста! Срочно в номер отписаться?
Без разговора! Образец трудолюбия (пашет ведь за троих!), настоящий скромняга!
Удивительно, как он умудряется находить общий язык со всеми, быть всем интерес/
ным! Его возраст никогда не бывает помехой в общении с людьми от мала до велика.
Для многих нас Алексей Петрович пример стойкости, настоящего мужества. Были в
жизни очень сложные моменты / не сломался, выдержал, победил!
В трудовой книжке А. Золотина в графе «профессия» стоит «газетный работник». Именно
на такую должность он был принят 1 июля 1954 года в Перемышльскую районку «Колхоз/
ный труд». Оттуда призвали в армию / служил во флоте, вернулся в свой коллектив.
Работал первым секретарем райкома комсомола. Но Алексей Петрович по своей натуре
газетчик, и потому вся его жизнь связана с ней: районка, «Знамя», «Весть».
Сегодня у Алексея Петровича юбилей! И решили мы, коллеги, устроить ему «экзамен»
/ пусть отвечает на наши билеты/вопросы. Пусть сам расскажет о времени и о себе.

Вестинцы.
Читайте 7�ю стр.

ÄÀÒÛ

Здравия желаем!
19 июня � День медицинского работника

С юбилеем,
Алексей Петрович!

Продолжение темы на 2�й стр.В реанимации детской городской больницы Калуги.



2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru18 èþíÿ 2011 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 225 (7039)

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

Однажды выбранный путь…
Министерство здравоохранения и социального развития РФ отметило
Почётной грамотой одного из лучших иммунологов области Дмитрия Шипилова

Пациенты доктора � родители часто и
длительно болеющих детей и взрослые
с серьезными проблемами иммунитета
� знают: аллерголог�иммунолог в обла�
стном центре по профилактике и борь�
бе со СПИД и инфекционными заболе�
ваниями им поможет.

Дмитрий Евгеньевич вырос в семье
обычных советских интеллигентов.
Отец � военнослужащий, мать � инже�
нер КНИИТМУ. В роду медицинских
работников не было. Но Дмитрий до�
вольно рано для себя сделал свой про�
фессиональный выбор: медицина. Се�
мейная легенда гласит, что в раннем
детстве во время лечения в стационаре
детской больницы на мальчика Диму
большое впечатление произвел строгий
главный врач, который ходил по отде�
лению и перед сном выключал свет. Все
дети в палате боялись темноты. По выз�
доровлении, вернувшись домой из дет�
ской больницы, молодой человек зая�
вил всей семье, что намерен стать вра�
чом, причем непременно главным, что�
бы разрешать всем больным детям
включать и выключать свет, когда им
этого захочется. Легенда легендой, но,
видимо, все наше будущее родом из дет�
ства, и однажды выбранному пути
Дмитрий Шипилов следовал с удиви�
тельной верностью. Он до сих пор счи�
тает врачебную специальность самой
лучшей, а своим призванием – давать
облегчение и свет радости ослабленным
тяжелыми болезнями детишкам и их
родителям.

Свою профессиональную деятель�
ность Шипилов начал сразу по оконча�
нии средней школы, устроившись рабо�
тать санитаром в операционный блок
БСМП в Калуге. В то время государство
предъявляло серьезные требования к
абитуриентам, и стремление поступить
в вуз желательно было подтвердить двух�
летним стажем работы по профилю. Бу�
дущий врач с честью выдержал и этот
жизненный экзамен, и к окончанию
второго года работы он уже 17 раз асси�
стировал хирургам при оказании экст�
ренной помощи. Именно эти два года
окончательно утвердили однажды сде�
ланный профессиональный выбор и за�

калили личность будущего специалис�
та.

На старших курсах медицинской ака�
демии студент Шипилов не только от�
лично постигал науку врачевания, но и
без отрыва от учебы работал сначала де�
журным медбратом приемного отделе�
ния, а по окончании интернатуры � вра�
чом�дежурантом приемного отделения и
терапевтического отделения БСМП Тве�
ри.

Говорят, чтобы человек состоялся в
жизни, ему должен встретиться хороший
учитель�наставник. Судьба подарила
молодому доктору такую встречу � про�
фессор, доктор медицинских наук Алек�
сандр Михайленко открыл при городс�
кой больнице № 2 Твери ординатуру по

клинической иммунологии и предло�
жил Дмитрию заняться не эксперимен�
тальной, а истинно клинической имму�
нологией, о практическом применении
которой мало кто тогда знал. Оконча�
ние ординатуры по данной специализа�
ции дало право молодому специалисту
занять должность врача аллерголога�
иммунолога в ЦРБ Торжка. Однако при
всей увлеченности и преданности ново�
му направлению медицины доктору
Шипилову на жизнь зарабатывать при�
ходилось, совмещая должности врача
приемного отделения стационара и вра�
ча�дежуранта палаты интенсивной тера�
пии кардиологического отделения.

Семейные обстоятельства заставили
Шипилова вернуться в родной город.

В департаменте здравоохранения Калуж�
ской области долго изучали его докумен�
ты, но специализация у него была по тем
временам очень редкая: в областном здра�
воохранении свободных ставок врача ал�
лерголога�иммунолога не было. При этом
посоветовали обратиться в тогда еще со�
здающийся центр по борьбе со СПИД.
Главный врач центра Елена Алешина уви�
дела в молодом специалисте человека,
способного понять чужую боль, уважи�
тельно относиться к пациентам, невзирая
на их личностные качества и социальный
статус. И она не прогадала:за десять лет
работы в центре и пациенты, и коллеги
не раз убеждались в высоких профессио�
нальных качествах доктора Шипилова, в
его желании постоянно искать новые
подходы, внедрять современные методи�
ки обследования и лечения пациентов. В
2009 году аллерголог�иммунолог Дмит�
рий Шипилов был признан лучшим вра�
чом центра СПИД и возглавил клинико�
иммунологический отдел.

Сегодня специалисты его отдела ак�
тивно совершенствуют свои профессио�
нальные знания и навыки, обучаются на
всероссийских и международных курсах
подготовки специалистов. Это дает воз�
можность центру внедрять технологии
XXI века в диагностику при различных
иммунологических патологиях организ�
ма, сотрудничать с ведущими мировыми
фармацевтическими концернами с це�
лью расширения предлагаемых методик
подбора иммунотропной терапии, актив�
но использовать современные аппараты
физиодиагностики и физиолечения.

Разговоры о проблемах и перспекти�
вах развития любимой медицины Дмит�
рий Евгеньевич не прекращает и в се�
мейном кругу. Супруга, врач�терапевт,
со своим видением проблем. За десяти�
летие совместной жизни они научились
в домашних разговорах об интересных
или сложных пациентах находить воз�
можность понимать друг друга и значи�
мость общего дела. Интерес к родитель�
ским дискуссиям поддерживает и девя�
тилетняя дочь Анастасия, возможно,
продолжатель врачебной династии.

Жанна СТОЛЯРСКАЯ.
Фото  автора.

Городская больница фор�
мально на пять лет старше са�
мого наукограда, а если по
правде, но и на все десять, по�
скольку прежде чем преобразо�
ваться в медико�санитарную
часть, это старейшее лечебное
учреждение было обыкновен�
ным здравпунктом, приписан�
ным к легендарной «лаборато�

В долгу перед пациентом
Обнинская клиническая больница № 8 отпраздновала 60�летие

рии В», ставшей впоследствии
градообразующим государ�
ственным научным центром �
Физико�энергетическим ин�
ститутом.

В настоящее время числен�
ность персонала КБ № 8 ФМБА
составляет почти две тысячи че�
ловек, 422 � врачи, 40 процен�
тов из которых закончили кли�

ническую ординатуру. Между
тем, по словам главного врача
Алексея Азаренкова, только
одно из отделений вверенного
ему лечебного учреждения ока�
зывает в настоящее время со�
временную высокотехнологич�
ную медицинскую помощь � от�
деление брахитерапии, руково�
димое Павлом Свиридовым.
Остальные же подразделения
больницы делают свое благо�
родное лечебное дело, не имея
зачастую современного меди�
цинского оборудования.

Однако нынешний глава го�
родской больницы не теряет
уверенного оптимизма в благо�
приятном развитии событий и
свои надежды на прорыв в ле�
чебном деле связывает в первую
очередь с Федеральной про�
граммой модернизации отече�
ственной медицины. И как
здесь не вспомнить слова пре�
мьера Владимира Путина на
всероссийском форуме медиков:
«От того, может ли человек по�
лучить качественную медицин�
скую помощь, от того, в каких
условиях работают врачи и мед�
сестры, как они выполняют
свой долг перед пациентом, за�
висит судьба конкретных людей,
их семей, будущее всего нашего
государства. Цена задуманных

ÍÈÇÊÈÉ ÏÎÊËÎÍ
ÄÎÊÒÎÐÀÌ

В феврале в мой дом по/
стучалась беда: я попала в
больницу с тяжелым заболе/
ванием. Казалось, мир рух/
нул, жизнь закончилась. Она
и вправду закончилась бы,
если бы не профессионалы в
белых халатах – умелые, чут/
кие люди. От души благода/
рю и хочу поздравить с праз/
дником спасших меня врачей
областной онкологии: гине/
кологов Ольгу Цуканову и
Светлану Семиошину, хирур/
га торакального отделения
Виктора Горшкова. Благода/
ря им  я жива и могу радо/
ваться жизни. Низкий по/
клон!

Галина МЕЛЬНИКОВА.
Хвастовичи.

В травматологическом
отделении БСМП работа/
ют настоящие врачи и хо/
рошие люди.  Благодарю
заведующего отделением
Владимира Махоткина за
его золотые руки и стар/
шую сестру Светлану Мо/
розову за внимательное
отношение к пациентам и
доброе сердце. Я пенсио/
нерка,  лечилась в  этой
больнице не раз. Поздрав/
ляю всех с Днем медицин/
ского работника! Счастья
всем и здоровья!

Нина РЫЖОВА.
Калуга.

нами преобразований очень вы�
сокая, но еще выше цена надежд
и ожиданий миллионов граждан
России». Впрочем, тех, кто на�
деется и ожидает, в Обнинске,
по общероссийским меркам, не
так уж и много � чуть более 100
тысяч человек.

А пока медики чествовали
тех, кто верой и правдой слу�
жил избранной ими профес�
сии многие десятки лет � ве�
теранов здравоохранения: мед�
сестер и врачей. Ведомствен�
ные награды вручал ветеранам
начальник управления органи�
зации медицинской помощи
ФМБА России Игорь Полоз�
ков. Был показан докумен�
тальный фильм из истории
ФГУЗ КБ № 8, в котором по�
именно упомянули всех руко�
водителей лечебного учрежде�
ния, начиная с Зинаиды Ма�
тюшенковой, которая более 60
лет назад заведовала тем са�
мым здравпунктом, с которо�
го началась история городско�
го здравоохранения, и закан�
чивая предпоследним главвра�
чом ЦМСЧ № 8 Владимиром
Наволокиным, появление ко�
торого на экране зал встретил
бурными аплодисментами.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

На приеме маленьких пациентов.
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(по информации, предоставленной отделом ГИМС
Главного управления МЧС России по Калужской области)

Река Ока, район города Калуги, от д. Турынинские
Дворики до д. Квань (1098 � 1101 км

по лоцманской карте)

Íå çíàÿ áðîäó…
На злобу дня

»

1. р. Ока, левый берег,
старый городской пляж
(район 1099 км по лоцман-
ской карте):

/ дно каменисто/иловое;
/ сильное течение, до 5 км/ч;
/ глубина до 3 м.
2. р. Ока, район ул. Воро-

бьевской (1098,2 км по
лоцманской карте):

/ сильное течение в связи с
сужением реки из/за каме/
нистой высыпки;

/ глубина от 3 до 5 м;
/ дно левого берега / каме/

нисто/иловое;
/ дно правого берега / ка/

менисто/песчаное.
3. р. Ока, перекат Жировс-

кий, правый берег (район
1097 км по лоцманской кар-
те):

/ сильное течение, около
4 км/ч;

/ глубина до 2,5 м.
4. р. Ока, район завода

КЭМЗ, левый берег, несан-
кционированный пляж
(район 1096,3 км по лоц-
манской карте):

/ сильное течение, 5 км/ч;
/ в районе несанкциониро/

ванного пляжа на дне имеют/
ся ямы глубиной до 4 м с во/
доворотами.

5. р.Ока, район Пучковс-
кого моста, правый берег
(район 1094 км по лоцман-
ской карте):

/ сильное течение, до 5 км/ч;
/ песчаное дно с обрывами

глубиной до 4 м.
6. р.Ока, район Пучковс-

кого моста, правый берег
(район 1093 км по лоцман-
ской карте):

/ сильное течение, до 5 км/ч;
/ песчаное дно с обрывами

глубиной до 4 м.
Продолжение темы

читайте на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Момент учений. Спасатели всегда готовы прийти на помощь.

� Александр Анатольевич, вы
долгое время работали в Люди�
новском районе. Расскажите о
вашем опыте работы с добро�
вольными пожарными.

� В соответствии с Законом
Калужской области «О пожар�
ной безопасности в Калужской
области», постановлением пра�
вительства Калужской области
«О мероприятиях по формиро�
ванию подразделений добро�
вольной пожарной охраны на
территории Калужской облас�
ти» мной, как начальником 7
отряда федеральной противопо�
жарной службы по Калужской
области, на территории Люди�
новского и граничащих с ним

районов было определено при�
оритетной задачей создание и
формирование подразделений
добровольной пожарной охраны
на территориях населенных
пунктов, находящихся вне зоны
прикрытия пожарных частей 7
ОФПС по Калужской области,
поскольку в соответствии с за�
конодательством дислокация
подразделений пожарной охра�
ны на территориях поселений
установлена исходя из того, что
время прибытия первого под�
разделения к месту пожара в го�
родских населенных пунктах не
должно превышать 10 минут, а
в сельских � 20 минут. Там, куда
за 20 минут не успевают при�

быть профессиональные пожар�
ные, должны быть доброволь�
цы.

На основании проведенного
мониторинга были определены
конкретные населенные пункты
расположения добровольной
пожарной охраны. Главы сель�
ских поселений выделили поме�
щения для оборудования по�
жарных депо и подобрали кан�
дидатов для прохождения обу�
чения и работы в ДПО. В свою
очередь, 7 ОФПС по Калужской
области обеспечил передачу по�

От первого лица

Íàøåé ãëóáèíêå íåîáõîäèìû
ïîæàðíûå äîáðîâîëüöû

жарной техники в безвозмезд�
ное пользование и произвел
первоначальную подготовку и
обучение личного состава под�
разделений добровольной по�
жарной охраны.

Можно долго перечислять
примеры успешного и профес�
сионального ведения боевых
действий силами подразделений
добровольной пожарной охра�
ны, важно понимание того фак�
та, что сегодня невозможно ту�
шение пожаров на селе без уча�
стия добровольных пожарных
формирований.

На сегодняшний день на тер�
ритории 7 ОФПС по Калужс�
кой области создано 18 добро�
вольных пожарных команд с
выездной пожарной техникой
общей численностью 126 чело�
век, которые только в течение
2010 года и в первом квартале
2011 года выезжали 123 раза
для тушения пожаров, возгора�
ний мусора и пала травы. Их
силами осуществляется при�
крытие 204 населенных пунк�
тов, 7727 домов и 22 467 чело�
век. Были проведены проверки
готовности технического и
организационного обеспечения
деятельности подразделений
добровольной пожарной охра�

ны. По итогам проверки под�
разделения готовы к действиям
по предназначению на охраня�
емой территории.

� Главное, что изменил новый
закон в ситуации с пожарным
добровольчеством?

� Новый закон устанавливает
правовые основы создания и
деятельности ДПО.

Законом N 100�ФЗ предус�
мотрен ряд льгот и компенса�
ций в отношении добровольных
пожарных. Так, указанные лица
освобождаются от работы или
учебы без сохранения заработ�
ной платы, но с сохранением за
ними места работы или учебы,
должности на время участия в
тушении пожаров или несения
ими службы. При этом добро�
вольные пожарные команды и
дружины, которые привлекли
указанных лиц в их рабочее или
учебное время к участию в ту�
шении пожаров, к несению
службы (дежурства) или про�
хождению профессиональной
подготовки, должны выплачи�
вать им компенсацию в разме�
ре и порядке, которые опреде�
лены соответствующими обще�
ственными объединениями по�
жарной охраны.

Окончание на 2�й стр.

Мы уже сообщали, что в начале мая президент Рос/
сийской Федерации Дмитрий Медведев подписал
Федеральный закон «О добровольной пожарной
охране». Закон регламентирует создание в России
добровольной пожарной охраны, устанавливает
права, обязанности и ответственность добровольных
пожарных.
О роли пожарного добровольчества, о новом норма/
тивном акте мы беседуем с заместителем начальни/
ка Главного управления МЧС России по Калужской
области (по ГПС) полковником внутренней службы
Александром ПОПОВЫМ.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Добровольным пожарным территори�
альных и объектовых подразделений
добровольной пожарной охраны за счет
средств, предусмотренных на содержа�
ние указанных подразделений, выплачи�
ваются компенсации, предусмотренные
гражданско�правовым договором на вы�
полнение работ по участию в профилак�
тике и (или) тушении пожаров и прове�
дении аварийно�спасательных работ.

Кроме того, добровольным пожарным
по месту их работы должен предостав�
ляться ежегодный дополнительный от�
пуск без сохранения заработной платы
продолжительностью до 10 календарных
дней и другое.

� Как будут решаться вопросы финан�
сирования ДПО? Будет ли работать доб�
роволец безвозмездно или за плату?

� Форма материального стимулиро�

Íå çíàÿ áðîäó…

Разминка. Начинать купаться
рекомендуется в солнечную без�
ветренную погоду при темпера�
туре воды 17�190С, воздуха 20�
250С. В воде следует находиться
10�15 минут, перед заплывом
необходимо предварительно об�
тереть тело водой.

В прохладную воду заходите
медленно, особенно если это
ваше первое купание в этом се�
зоне. Иначе может свести ногу,
закружиться голова.

Никогда не купайтесь в оди2
ночку, особенно в незнакомом
месте. И никогда не заплывай�
те одни далеко от берега. За�
помните, что безопаснее все�
го купаться в установленном

месте, в зоне, огороженной
буйками или поплавками. По�
верьте, их не просто так уста�
навливают. И главное, не зап�
лывайте за буйки – там может
оказаться резкий обрыв дна,
холодный ключ, заросли водо�
рослей и т.п.

Не ныряйте и не прыгайте с
обрыва в воду. Не менее опасно
нырять с плотов, катеров, ло�
док, пристаней и других плаву�
чих сооружений: под водой мо�
гут быть бревна�топляки, сваи,
рельсы, железобетон и прочее.
Можно удариться головой, сло�
мать шейные позвонки, поте�
рять сознание и погибнуть.

Нельзя купаться у крутых, об2

рывистых и заросших раститель2
ностью берегов. Здесь склон дна
может оказаться очень засорен�
ным корнями и растительнос�

Наступило долгожданное лето / сезон палящего
солнца, от которого так и хочется укрыться где/
нибудь в теньке. А еще лучше провести эти знойные
летние дни у прохладного водоема, а точнее, в водо/
еме. Только вряд ли люди задумываются о том,
насколько порой «безобидное чупаханье» может
быть опасно.
По данным на 16 июня, в нашей области с начала
нынешнего года утонуло пять человек, спасено
восемь, в том числе с начала купального сезона,
с  1 июня, утонуло пять, спасено четыре человека.
Дабы обезопасить себя, своих близких и оказать в
случае  необходимости первую помощь, запомните
простые правила поведения на воде.

Самое важное!
Не купайтесь в нетрезвом виде, не оставляйте ма�

леньких детей одних рядом с водоемом. Не загрязняй�
те реки, озера, пруды. Помните: умение хорошо пла�
вать � одна из важнейших гарантий безопасного отдыха
на воде, но знайте, что даже хороший пловец должен
соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и
строго придерживаться правил поведения на воде.
Будьте бдительны, берегите свою жизнь.

В случае любой чрезвычайной ситуации звоните в
Единую службу спасения Калужской области по теле�
фону 01, по сотовому телефону – 001, 010 или 112.

тью. Иногда песчаное дно бы�
вает зыбучим, что опасно для
людей, которые не умеют пла�
вать.

Если вы плохо плаваете, дер2
жись поближе к берегу, чтобы
в любой момент можно было
коснуться ногами дна. И не
поддавайтесь на уговоры пла�
вающих лучше тебя людей. А
если вы только учитесь пла�
вать, не заходите глубже чем
по пояс.

Отдых превыше всего.  По�
мните, от перенапряжения мо�
гут начаться судороги. Ну а если
усталость вас все�таки настигла
в воде, пловец должен знать, что
лучшим способом для отдыха на
воде является положение «лежа
на спине».

Если начались судороги. При
судорогах надо немедленно
выйти из воды. Если нет этой
возможности, то необходимо
действовать следующим обра�
зом: изменить стиль плавания �
плыть на спине. При ощущении
стягивания пальцев руки, надо
быстро, с силой сжать кисть
руки в кулак, сделать резкое от�
брасывающее движение рукой в
наружную сторону, разжать ку�
лак. При судороге икроножной
мышцы необходимо согнуться,
двумя руками обхватить стопу
пострадавшей ноги и с силой
подтянуть стопу к себе. При су�
дорогах мышц бедра необходи�
мо обхватить рукой ногу с на�
ружной стороны ниже голени у
лодыжки (за подъем) и, согнув
ее в колене, потянуть рукой с
силой назад к спине. Уколоть
себя любым острым подручным
предметом (булавкой, иголкой
и т.п.).

Если вы оказались в воде, не
умея плавать.  Прежде всего по�
пытайтесь как можно скорее ух�
ватиться за край выступающего
над водой парапета, мостика,
борт оказавшейся рядом лодки,
тянущийся над водой трос, про�
плывающее мимо бревно и т.п.
Если это невозможно, стараясь
сохранить самообладание и
произвольно работая руками и
ногами («по�собачьи»), удержи�
вайте себя в горизонтальном
положении, дыша как можно
глубже и реже � так вы меньше
затратите энергии и дольше не
устанете.

Если вы наглотались воды.
Чтобы избавиться от воды, по�
павшей в дыхательные пути и
мешающей дышать, нужно не�
медленно остановиться, энер�
гичными движениями рук и ног
удержаться на поверхности
воды и, подняв голову как мож�
но выше, сильно откашляться.
Чтобы избежать захлебывания в
воде, пловец должен соблюдать
правильный ритм дыхания.

Оказание первой помощи
Выделяют два этапа оказания помощи

при утоплении. Первый � это действие
спасателя непосредственно в воде, ког�
да утопающий еще в сознании, предпри�
нимает активные действия и в состоянии
самостоятельно держаться на поверхно�
сти. В этом случае есть реальная возмож�
ность не допустить трагедии и отделать�
ся лишь «легким испугом». Но именно этот
вариант представляет наибольшую опас�
ность для спасателя и требует от него
прежде всего умения плавать, хорошей
физической подготовки и владения спе�
циальными приемами подхода к тонуще�
му человеку, а главное � умения освобож�
даться от «мертвых» захватов.

Панический страх утопающего � смер�
тельная опасность для спасателя! Поста�
райтесь успокоить паникующего челове�
ка и внушить ему, что он спасется только
в том случае, если будет вам подчинять�
ся. Если утопающий находится без созна�
ния, тащите его к берегу, взяв рукой под
подбородок, чтобы его лицо постоянно
находилось над поверхностью воды. При
этом необходимо соблюдать собствен�
ные меры безопасности. В холодной воде
не снимайте с себя одежду, чтобы избе�

жать переохлаждения организма. Следу�
ет сбросить только обувь и вытащить всё
из карманов.

ПОКА НЕ ПРИЕХАЛА «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ». Удаляем воду из легких, очища�
ем рот, язык.

Нижним краем грудной клетки постра�
давшего кладут на бедро согнутой в коле�
не ноги так, чтобы голова была ниже туло�
вища. Обернув палец платком или тканью,
очищают рот от ила, песка, грязи и, энер�
гично надавливая на корпус, выжимают
воду из дыхательных путей и желудка.
Затем его переворачивают на спину, рас�
тирают сухой тканью, согревают.

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ, НЕПРЯ�
МОЙ МАССАЖ СЕРДЦА. При отсутствии
дыхания приступают к искусственному
дыханию по способу «изо рта в рот» или
«изо рта в нос». Тело должно лежать на
твердой поверхности, а голова должна
быть запрокинута (чтобы воздух попадал
в легкие, а не в желудок). Дышат через
марлю или платок. Частота � 17 раз в ми�
нуту. При остановке сердца одновремен�
но делают непрямой массаж сердца, на�
давливая на грудину 3 � 4 раза между
вдохами. Лучше это делать вдвоем.

вания добровольных пожарных и раз�
меры денежных вознаграждений (пре�
мий) добровольным пожарным уста�
навливаются учредителем (учредите�
лями) общественного объединения
пожарной охраны по представлению
руководителя добровольной пожарной
команды или добровольной пожарной
дружины в зависимости от объема
средств, предусмотренных на содержа�
ние подразделения добровольной по�
жарной охраны, и личного вклада доб�
ровольных пожарных.

Органы государственной власти, орга�
ны местного самоуправления и органи�
зации могут осуществлять материальное
стимулирование деятельности добро�
вольных пожарных.

� Чтобы тушить пожары, спасать лю�
дей, одного желания мало. Как будет по�
ставлено обучение добровольцев?

� Не имеющие специального про�

фессионального образования в обла�
сти пожарной безопасности работни�
ки добровольной пожарной охраны и
добровольные пожарные в обязатель�
ном порядке должны пройти обучение
по программам первоначальной и
последующей профессиональной под�
готовки добровольных пожарных, раз�
работанным и утвержденным МЧС
России.

Первоначальная  и  последующая
профессиональная подготовка работ�
ников добровольной пожарной охраны
и добровольных пожарных осуществ�
ляется в подразделениях добровольной
пожарной охраны в порядке, установ�
ленном руководителем соответствую�
щего подразделения, с учетом особен�
ностей охраняемых объектов и терри�
торий городских и сельских поселений
или на базе учебного пункта ЦУКС
МЧС России по Калужской области, а

также других организаций, имеющих
лицензию на обучение.

� Из каких источников, кроме передачи
Главным управлением МЧС России по Ка�
лужской области, наши добровольные по�
жарные формирования будут получать
технику?

� В порядке, определенном постанов�
лением правительства Российской Фе�
дерации, в целях повышения пожарной
безопасности в сельских населенных
пунктах области спланирована безвоз�
мездная передача авторазливочных стан�
ций АРС�14.

В августе 2010 года получено от мино�
бороны 10 автомобилей АРС�14 для
укомплектования ими добровольных по�
жарных подразделений Калужской обла�
сти.

Также переоборудуются для дальней�
шего оснащения добровольцев еще 20
автомобилей АРС�14.
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Антитеррор

Æèçíåííî âàæíûå
àëãîðèòìû

Мы продолжаем публикацию
рекомендаций гражданам по дей�
ствиям при угрозе совершения
террористического акта. Цель
данных рекомендаций � помочь
гражданам правильно ориенти�
роваться и действовать в экстре�
мальных и чрезвычайных ситуа�
циях, а также обеспечить созда�
ние условий, способствующих
расследованию преступлений.
Любой человек должен точно
представлять свое поведение и
действия в экстремальных ситу�
ациях, психологически быть го�
товым к самозащите.

Получение информации
об эвакуации

Сообщение об эвакуации мо�
жет поступить не только в слу�
чае обнаружения взрывного ус�
тройства и ликвидации послед�
ствий террористического акта,
но и при пожаре, стихийном
бедствии и т.п.

Получив сообщение от предста�
вителей властей или правоохра�
нительных органов о начале эва�
куации, соблюдайте спокойствие
и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в кварти�
ре, выполните следующие дей�
ствия:

возьмите личные докумен�
ты, деньги, ценности;

отключите электричество,
воду и газ;

окажите помощь в эвакуации
пожилых и тяжело больных людей;

обязательно закройте вход�
ную дверь на замок – это защи�
тит квартиру от возможного
проникновения мародеров.

Не допускайте паники, исте�
рики и спешки. Помещение по�
кидайте организованно.

Возвращайтесь в покинутое
помещение только после разре�
шения ответственных лиц.

Помните, что от согласован�
ности и четкости ваших дей�
ствий будет зависеть жизнь и
здоровье многих людей.

Поведение в толпе
Избегайте больших скопле�

ний людей.
Не присоединяйтесь к тол�

пе, как бы ни хотелось посмот�
реть на происходящие события.

Если оказались в толпе, по�
звольте ей нести вас, но попы�
тайтесь выбраться из неё.

Глубоко вдохните и разве�
дите согнутые в локтях руки
чуть в стороны, чтобы грудная
клетка не была сдавлена.

Стремитесь оказаться по�
дальше от высоких и крупных лю�
дей, людей с громоздкими пред�
метами и большими сумками.

Любыми способами ста�
райтесь удержаться на ногах.

Не держите руки в карма�
нах.

Двигаясь, поднимайте ноги
как можно выше, ставьте ногу
на полную стопу, не семените,
не поднимайтесь на цыпочки.

Если давка приняла угрожа�
ющий характер, немедленно, не
раздумывая, освободитесь от лю�
бой ноши, прежде всего от сум�
ки на длинном ремне и шарфа.

Если что�то уронили, ни в
коем случае не наклоняйтесь,
чтобы поднять.

Если вы упали, постарай�
тесь как можно быстрее под�
няться на ноги. При этом не
опирайтесь на руки (их отдавят
либо сломают). Старайтесь хоть
на мгновение встать на подо�
швы или на носки. Обретя опо�
ру, «выныривайте», резко от�
толкнувшись от земли ногами.

Если встать не удается,
свернитесь клубком, защитите
голову предплечьями, а ладоня�
ми прикройте затылок.

Попав в переполненное
людьми помещение, заранее оп�
ределите, какие места при воз�
никновении экстремальной ситу�
ации наиболее опасны (проходы
между секторами на стадионе,
стеклянные двери и перегородки
в концертных залах и т.п.), обра�
тите внимание на запасные и ава�
рийные выходы, мысленно про�
делайте путь к ним.

Продолжение
в следующем номере.

Продолжение.
Начало в № 5 (35).

Теперь рассмотрим алгоритм
и преимущества системы по�
жарного аудита.

В своей простейшей форме
добровольный пожарный аудит
� это вид коммерческой дея�
тельности, направленной на вы�
явление существующих на
объектах несоответствий требо�
ваниям пожарной безопаснос�
ти. В ходе такой проверки, как
правило, осуществляются сле�
дующие мероприятия:

* анализ имеющейся на
объекте документации на ком�
плектность и соответствие нор�
мативным требованиям пожар�
ной безопасности;

* обследование объекта: опре�
деление соответствия архитек�
турных решений объекта дей�
ствующему законодательству в
области пожарной безопаснос�
ти, определение необходимости
и достаточности имеющихся
технических средств противопо�
жарной защиты, проверка со�
блюдения противопожарного
режима;

* подготовка рекомендаций
по оптимальному варианту сис�
темы противопожарной защиты
объекта.

Фактически такая услуга по�
зволяет организации получить
от независимого консультанта
список нарушений, которые
могут попасть в потенциальное
предписание пожарного инс�
пектора. Но и это не главное.

Нельзя забывать, что если
вследствие несоблюдения пра�
вил пожарной безопасности
произойдет пожар, в котором
погибнут и пострадают люди

Правовой ликбез

Ïîæàðíûé àóäèò -
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Виталий ДАНЧЕНКОВ.

или будет причинен значитель�
ный материальный ущерб тре�
тьим лицам, то наступает уже
уголовная ответственность. Как
показывают социологические
опросы предпринимателей, об
этом задумываются только 25�
30 % респондентов, и в основ�
ном после «громких» пожаров.

Российские предприятия
только начинают осознавать не�
обходимость уделять больше
внимания вопросам обеспече�
ния пожарной безопасности.
Пока превалирует подход, кото�
рый в лучшем случае основыва�
ется на выполнении требований
норм пожарной безопасности и
в гораздо большей степени на�
правлен на избежание санкций
со стороны государственных
надзорных органов, чем на со�
здание  действительно нужного
комплекса противопожарной
защиты. Как правило, иное по�

нимание вопросов обеспечения
пожарной безопасности скла�
дывается у руководителей пред�
приятий с иностранными инве�
стициями или тех компаний,
которые поставляют свою про�
дукцию зарубежным партнерам.
Иностранные инвесторы стре�
мятся защитить свои вложения
от всех возможных рисков и не
в последнюю очередь от рисков,
связанных с пожарами.

В то же время хозяйствующие
субъекты должны иметь некото�
рую свободу выбора способов
управления своими внутренни�
ми рисками. Например,  для
предотвращения потенциально�
го ущерба бизнесу от пожара
руководство предприятия может
использовать такие инструмен�
ты, как оснащение объекта тех�
ническими средствами проти�
вопожарной защиты, строитель�
ство и содержание собственной
пожарной части, страхование,
совершенствование технологи�
ческих процессов, усиленное
обучение персонала мерам по�
жарной безопасности и т.д. Для
того чтобы выбрать оптималь�
ную комбинацию таких мер, ру�
ководство предприятия должно
понимать характер присутству�
ющих на объекте рисков, их ко�
личественную оценку и как те
или иные меры обеспечения
пожарной безопасности могут
эту оценку снизить.

Здесь немаловажным факто�
ром является оценка экономи�
ческой эффективности проти�
вопожарных мероприятий. В
практике встречались случаи,
когда затраты на выполнение
всех предусмотренных нормами
мероприятий превышали общие

финансовые потери от возмож�
ного пожара, что не допустимо
в реалиях современной эконо�
мики.

Государственный пожарный
надзор, использующий в каче�
стве критериев проверки дей�
ствующие требования норм по�
жарной безопасности, не охва�
тывает весь комплекс интересов
предприятия в области обеспе�
чения пожарной безопасности
своих объектов. Дело в том, что
законодательные нормы в лю�
бой стране преимущественно
направлены на защиту жизни и
здоровья людей и окружающей
среды. Но для предприятия
крайне важно, особенно в со�
временных условиях, также
оценивать возможные послед�
ствия пожаров для непрерывно�
сти бизнеса, стоимости активов
и публичного имиджа. При
этом естественное и вполне ра�
циональное стремление опти�
мизировать затраты на обеспе�
чение пожарной безопасности
вступает в противоречие с же�
ланием обезопасить бизнес от
возможных чрезвычайных ситу�
аций и их последствий. Для раз�
решения этого противоречия
требуется профессиональное
управление рисками возникно�
вения пожаров, составной час�
тью которого является полно�
ценный пожарный аудит пред�
приятия.

В каких еще случаях можно
использовать помощь пожарных
аудиторов? Их не так уж и мало.

После вступления в силу изме�
нений в Градостроительный ко�
декс РФ государственные инс�
пекторы по пожарному надзору
не принимают участия в процес�

се проектирования, строитель�
ства и приемке в эксплуатацию
объектов. Приглашение заказчи�
ком независимых консультантов
может дать дополнительные га�
рантии того, что принимаемые
проектные решения соответству�
ют требованиям норм пожарной
безопасности для данного объек�
та. При этом следует учесть, что
большой сегмент объектов стро�
ительства (проектная документа�
ция которых не требует государ�
ственной экспертизы) вообще не
подлежит никаким видам надзо�
ра. В итоге, построив здание и
введя его в эксплуатацию, соб�
ственник может столкнуться с
необходимостью вложения до�
полнительных финансовых
средств, направленных на устра�
нение конструктивных наруше�
ний, которые выявляются инс�
пектором пожарного надзора при
проверке.

Не редкость случаи, когда
здания или сооружения вводят�
ся в эксплуатацию в судебном
порядке. Здесь также помощь
аудиторов может быть востребо�
ванной и поможет собственни�
ку обеспечить пожарную безо�
пасность.

Основанием для независимой
оценки рисков является договор
между экспертной компанией и
организацией — объектом за�
щиты, заявившей о желании
провести независимую оценку
(пожарный аудит). Экспертная
организация в обязательном по�
рядке должна быть аккредито�
вана МЧС РФ и как следствие
иметь квалифицированных спе�
циалистов.

Продолжение
в следующем номере.

В этом  году эстафету прове�
дения межрегиональных сорев�
нований «Школа безопаснос�
ти», полевого лагеря «Юный
спасатель» приняла наша об�
ласть.   С 20 по 27 июня к нам в
гости приедут участники ко�
манд из 17 регионов Централь�
ного федерального округа РФ.

Всероссийское детско�юно�
шеское общественное движение
«Школа безопасности» было со�
здано в 1994 году в городе Туле.
Начиналось оно с воспитания
экологической культуры.  Это
начинание получило широкую
поддержку и дальнейшее разви�
тие во всех регионах страны. Се�
годня основными задачами дви�
жения являются  обучение детей
и юношества оказанию само� и
взаимопомощи, умелым и быст�
рым действиям в любой  чрез�
вычайной ситуации; пропаганда
основ здорового образа жизни;
воспитание патриотизма,  ува�
жения к славным традициям Во�
оруженных Сил. 24 декабря 1999
года было зарегистрировано Ка�
лужское отделение Всероссийс�
кого детско�юношеского движе�
ния «Школа безопасности».

Слеты�соревнования «Школа
безопасности» для учащихся об�
щеобразовательных учреждений
проводятся с 1995 года, а с

1998�го � полевые лагеря
«Юный спасатель» для участ�
ников кадетских кружков,
классов, корпусов, которые
были образованы во многих
областях нашей страны. С 1998
года в этих соревнованиях
принимают участие и юные
калужане. В разные годы ко�
манды нашей области занима�
ли в них призовые места. Ка�
деты калужской средней обще�
образовательной школы № 5
неоднократно становились
призерами и победителями
межрегиональных соревнова�
ний и получали звание лучше�
го кадетского класса Цент�
рального федерального округа.

За годы проведения соревно�
ваний их участниками стано�
вились представители разных
школ нашего региона. И все�
гда ребята возвращались с
призами и грамотами в различ�
ных видах соревнований, в том
числе за самый  сложный вид
соревнований � «Маршрут вы�
живания» и короткую дистан�
цию � «Полоса препятствий».
В 2010 году сборная команда
Людиновского района заняла
почетное второе место в поле�
вом лагере «Юный спасатель»,
который проходил в Ярослав�
ской области.
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Пожарная сигнализация в
наши дни — обязательная часть
системы безопасности любого
объекта: квартиры и магазина,
предприятия и банка. Своевре�
менный монтаж  такой системы
позволит обеспечить техничес�
кую укрепленность вашего жи�
лья и имущества, а также спо�
собствовать сохранению жизни
и здоровья людей в случае воз�
никновения чрезвычайных си�
туаций.

Современная автоматическая
пожарная сигнализация осуще�
ствляет круглосуточный конт�
роль пожарных шлейфов, сни�
мает информацию с различных
пожарных извещателей, транс�
лирует сообщения на пульт цен�
трализованного наблюдения
или на мобильный телефон
клиента, включает звуковые и
световые оповещатели, управ�
ляет разнообразным электрон�
ным оборудованием, создает
журнал событий.

Пожарная сигнализация как
комплекс технических средств
для обнаружения возгорания и
оповещения о месте его возник�
новения включает в себя слож�
ное и высокоточное техничес�
кое оборудование: пожарные
извещатели (датчики) и опове�
щатели, приемные устройства,
линии связи и источники пита�
ния.

Соответственно, для того что�
бы осуществить качественный
монтаж  пожарной сигнализа�

ции, требуется прежде всего вы�
сокая квалификация проекти�
ровщиков, глубокие знания ин�
женерно�технического персона�
ла и  технические навыки мон�
тажников.

Высокий профессиональный

уровень специалистов ВДПО
Калужской области позволяет
выполнять сложные проектные
и монтажные работы, а также
обеспечивать качественное и
своевременное обслуживание
систем пожарной автоматики на
экономически выгодных усло�
виях. Всё это создает предпо�
сылки для долговременной и
бесперебойной работы данных
систем.

ВДПО Калужской области –
одна из ведущих некоммерчес�
ких организаций, имеющая ли�
цензию на  выполнение работ в
сфере противопожарных мероп�
риятий в нашем регионе, на
протяжении уже многих лет
осуществляет работы по проек�
тированию, монтажу, наладке и
техническому обслуживанию
автоматических систем пожар�
ной сигнализации и другого
противопожарного оборудова�
ния.

Современные требования по�
жарной безопасности предпола�
гают использование техничес�
ких новинок в области связи,
телекоммуникационных и ин�
формационных технологий.

В настоящее время во многих
регионах Российской Федера�
ции, в том числе и в Калужской
области, активно внедряются
системы пожарного мониторин�
га.

Система пожарного монито�
ринга основана на передаче в
единую диспетчерскую службу
МЧС от удаленных объектов
тревожной информации, посту�
пающей с приемно�конт�
рольных приборов пожарной
сигнализации. Расположение
объекта и его удаленность зна�
чения не имеют. Единственным

Вопросы к детскому
кроссворду

1. Что может произой�
ти при неосторожном об�
ращении с огнем?

2. Предмет, используе�
мый при тушении пожа�
ра, имеющий крючок на
конце?

3. Профессия человека,
тушащего огонь?

4. Одно из средств по�
жаротушения?

5. Головной убор по�
жарного?

6. Автор сказки «Кош�
кин дом»?

7. Сыпучее вещество,
которое может затушить
возгорание?

8. Общедоступное сред�
ство связи, позволяющее
вызвать пожарную коман�
ду?

9. Что детям � не иг�
рушка?

Совет специалистов

Òåõíèêà íà ñòðàæå
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необходимым условием являет�
ся нахождение объекта в зоне
действия сети сотовой связи.
Это могут быть как капиталь�
ные здания, так и временные
строения, киоски, летние выез�
дные оздоровительные заведе�
ния.

ВДПО Калужской области
подписано соглашение о со�
трудничестве с Главным управ�
лением МЧС России по Калуж�
ской области. Целью данного
соглашения является повыше�
ние эффективности совместной
деятельности по обеспечению
пожарной безопасности и повы�
шению оперативности реагиро�
вания на ЧС на территории Ка�
лужской области. В рамках реа�
лизации соглашения с ГУ МЧС
России по Калужской области
специалистами ВДПО Калужс�
кой области в ЕДДС МЧС «01»
смонтирован пульт пожарного
мониторинга. Достигнутые со�

глашения о сотрудничестве с
министерствами образования,
по делам семьи и демографичес�
кой политике, здравоохранения
Калужской области позволили
обеспечить пожарный монито�
ринг различных организаций, в
том числе:

1. КФ МГТУ им. Н.Э. Баума�
на;

2. Спас�Деменская ЦРБ;
3. Азаровский детский дом;
4. Областной реабилитацион�

ный центр;
5. КФ ВЗФЭИ;
6. Думиничская ЦРБ;
7. Центр стандартизации и

метрологии;
8. Средние общеобразователь�

ные и специальные учебные за�
ведения  города Калуги и  рай�
онов Калужской области;

9.  Дошкольные учебные за�
ведения по  области;

10. Специализированные уч�
реждения для  ветеранов  и

пенсионеров по Калужской
области.

Предоставляемые услуги в
рамках пожарного мониторинга:

� Обследование установлен�
ной автоматической пожарной
сигнализации на объекте для
определения технического со�
стояния и возможности круг�
лосуточного подключения к
системе пожарного монито�
ринга.

� Составление формуляра
объекта и оперативной карточ�
ки (включая ситуационный
план объекта).

� Изготовление дополнитель�
ных адресных оперативных кар�
точек (включая поэтажные пла�
ны, планы помещений) для
объектов, оборудованных адрес�
ными системами АПС.

� Техническое обслуживание
АПС объекта в рамках пожар�
ного мониторинга.

� Мониторинг состояния
объекта с передачей тревожных
сообщений от АПС в ЕДДС
МЧС с уведомлением заказчи�
ка.

� Оперативная передача изве�
щений о технических неисправ�
ностях АПС объекта в обслужи�
вающую организацию.

� Контроль устранения техни�
ческих неисправностей обслу�
живающей организацией.

� Технический контроль сро�
ков и качества проведения пла�
ново�профилактических работ
АПС объекта.

� Предоставление клиенту от�
четов о срабатываниях АПС
объекта.

ВДПО Калужской области:
телефоны для контакта:
8 (4842)74�34�80, 74�52�72,
e�mail:vdpo@kaluga.ru
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Наша смена

Íåîáû÷íûå ãîñòè
â «Ëåñíîé ñêàçêå»
Как гласит старая поговорка: предуп�

режден – значит, вооружен. С таким
лозунгом сотрудники ГУ МЧС России
по Калужской области отправились в
санаторий «Лесная сказка».

Вначале перед ребятами и их роди�
телями выступил начальник отдела
центра пропаганды и связи с обще�
ственностью ЦУКС МЧС России по
Калужской области Сергей Щекуров.
Он рассказал о цели приезда МЧС в
«Лесную сказку». Затем Юлия Нагор�
нова, методист центра пропаганды, по�
ведала ребятам о страшных послед�
ствиях пожара, о правильном обраще�
нии с электрическими приборами и га�
зовым оборудованием, а также о том,
что нужно делать в случае возникнове�
ния пожара.

Маленькие слушатели с неподдель�
ным интересом  отгадывали тематичес�
кие загадки, смотрели мультфильмы,
предупреждающие о серьезных послед�
ствиях пожара. И, наверное, навсегда
запомнят правило, которое ребята  хо�
ром повторяли за Юлией Нагорновой:
«Знает каждый гражданин, пожарной
номер �01».

После теории ребята перешли к
практике. На улице дети надевали на
себя костюм пожарного, инсценирова�
ли звонок в ЕСС – 01. Но все же наи�
больший интерес у мальчишек и дев�
чонок вызвал настоящий огонь, с ко�

торым каждый из ребят боролся при
помощи огнетушителя.

В завершение мероприятия детворе
разрешили изучить пожарную машину.
Мальчишки наперебой  рвались к во�
дительскому сиденью, девчонки по ле�
стнице забирались на крышу автомо�
биля.

Надеемся, что подобного рода заня�
тия останутся в памяти и взрослых, и
детей. И пожароопасных ситуаций в
жизни каждого будет намного меньше!
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� Алексей Петрович, мы с вами
в таком возрасте, когда уже не
стыдно подводить итоги. Вот и
подведите: сколько в общем ито�
ге часов (дней, лет) вашей дол�
гой и разнообразной жизни вы
были счастливы? (Тамара КУ�
ЛАКОВА).

� Жизнь, как известно, похо�
жа на зебру: светлые (счастли�
вые) полосы в ней чередуются
с темными, и их поровну. Вы�
ходит, счастливыми у меня
были 37,5 года, 13 697 дней, 298
728 часов. Немало!

� Вы сами были главным ре�
дактором. Как вы считаете,
сложнее сейчас руководству из�
даний взаимодействовать и с чи�
новниками, и с простыми людь�
ми? Какие шаги вы бы предпри�
няли, если бы сейчас сели в крес�
ло главного редактора? (Ольга
МОСОЛОВА).

� С простыми людьми взаимо�
действовать просто: делай газе�
ту интересной, смелой, острой
� и взаимодействие обеспечено.
С чиновниками сложнее. И дело
тут не в том, сейчас или рань�
ше, а в том, умные чиновники
или… не очень. А они разные
были во всякие времена.

Помню, покритиковали мы
прокурора, говорившего сегод�
ня совсем не то, что говорил
вчера. Заметка называлась
«Что�то с памятью моей стало».
Прокурор подал на газету в суд
и выиграл его (ну, еще бы он
не выиграл!), нас заставили
дать опровержение. Мы дали:
просим читателей не беспоко�
иться, ничего с памятью проку�
рора не стало. Видимо, сам он
был удовлетворен � больше за�
явлений в суд не последовало.

А что бы я предпринял, если
бы сейчас сел в кресло главно�
го редактора? Попытался бы
стать помоложе, ибо в таком
возрасте становиться редакто�
ром не рекомендуется.

� У вас огромный журналист�
ский стаж. За плечами тысячи
статей, встреч с людьми, засе�
даний, совещаний и прочих ме�
роприятий. Казалось бы, психи�
ка должна устать от избытка
информации. Однако вас до сих
пор продолжают хвалить на ле�
тучках за живость языка, жур�
налистские находки, остроту
политического зрения. Как уда�
ется сохранять постоянный ин�
терес к жизни? (Капитолина
КОРОБОВА).

� Когда�то для меня было та�
инственным: как это Солнце
светит миллиарды лет и не мер�
кнет (по крайней мере визуаль�
но)? Видимо, и в человеке про�
исходят процессы, реакции, ко�
торые сродни самовоспроиз�
водству. Надо только уметь
поддерживать температуру го�
рения. Но это � сугубо индиви�
дуально.

� Какая из написанных статей
за десятилетия работы в газе�
те запомнилась вам больше все�
го? (Анри АМБАРЦУМЯН).

� Таких немало. Ну разве
можно забыть интервью, кото�
рое я взял у человека, первым
ступившего на лунную поверх�
ность � Нейла Армстронга?

А еще помнятся такие мате�
риалы, которые получили наи�
больший общественный резо�
нанс. Например, написанная в
прошлом году корреспонден�
ция «Хоть кричи на всё Ива�
новское» � о необходимости
строить новую школу в упомя�
нутом в заголовке селе. На пуб�
ликацию обратил внимание гу�
бернатор, колесо завертелось, и
вскоре меня пригласили на
школьное новоселье � как че�
ловека, причастного к этому
счастливому событию.

верю, что вечно так продол�
жаться не может. Мы еще ста�
нем свидетелями нового и зо�
лотого, и серебряного века по�
эзии!

� За что вы благодарны судьбе
и за что могли бы ее попрек�
нуть? (Людмила СТАЦЕНКО).

� Попрекнуть можно, но это
было бы несправедливым. В
целом своей судьбой я доволен.
И главным образом за то, что
она не  позволяла мне расслаб�
ляться, скучать и надеяться на
кого�то. Легкой жизни не ис�
кал да и не хотел бы таковой.

� Алексей Петрович, в «Знаме�
ни» некоторые сотрудники
склонны были считать вас от�
ветственным секретарем газе�
ты милостью Божией. Вы�то
как оцениваете тот период сво�
ей работы в партийной газете?
(Виктор ХОТЕЕВ).

� Хочется верить, что почти
15 лет секретарства в «Знамени»
не прошли даром ни для меня,
ни для газеты. Тогда проводи�
лись конкурсы на лучшее офор�
мление газет, и «Знаменка» не
раз занимала (в стране!) веду�
щие места, была участницей
Выставки достижений народно�
го хозяйства в Москве, получи�
ла серебряную медаль.

� Вы побывали во многих горо�
дах и весях. Скажите, пожалуй�
ста, есть ли на карте места,
которые вы особо выделяете, к
которым лежит душа и куда хо�
чется возвращаться снова и сно�
ва? (Светлана ХАРИТОНЕН�
КО).

� Хотелось бы вернуться во
флотскую юность � город Бал�
тийск. После увольнения в 1958
году туда возвращался лишь во
снах.

Мечтаю вновь побывать в Ле�
нинграде, в Армении, в Севас�
тополе (там живет мой друг по
Балтийску), на Камчатке, в
Мурманской области.

А «снова и снова» возвраща�
юсь в места детства � Желохо�
во,  Корекозево, Перемышль.

� В чем, на ваш взгляд, глав�
ная сложность в работе журна�
листа сегодня (по сравнению с
советским и перестроечным вре�

� Алексей Петрович, ваш пер�
вый поэтический сборник, вы�
шедший почти 40 лет назад, на�
зывался «Верю в доброту». Не
изменилась ли эта ваша вера за
годы, которые в корне изменили
страну и общество? (Владимир
АНДРЕЕВ).

� Добро, доброта  для меня �
в ряду таких нравственных ка�
тегорий, как и честь, честность,
порядочность, ответственность.
Правда, если  судить даже по
стихам разных поэтов, каждый
понимает эти человеческие ка�
чества по�своему.

Евгений Евтушенко:
Доброта � основная черта,
Доброта � не какая�то малость.
Если в женщине есть доброта,
Значит, женщина состоялась.

Станислав Куняев:
Добро должно быть с кулаками,
Добро суровым быть должно,
Чтобы летела шерсть клоками
У всех, кто лезет на добро.

У меня есть стихотворение,
которое заканчивается так:
Добро � как в сказках

жезла  мановенье,
Как очага домашнего тепло:
Пришел с мороза �

и оно мгновенно
Лекарственно по телу потекло.

Хорошее это качество � доб�
рота.

� Сейчас считается, что га�
зеты не могут принадлежать
властным структурам, в то же
время именно печатные СМИ
доносят до людей позицию и дей�
ствия властей, оставляя поле
для дискуссий. Как вы считае�
те, нет ли здесь противоречия?
Может ли журналист быть сво�
бодным во «властной» газете?
(Наталья ТИМАШОВА).

� Считаю, что такая катего�
ричность («газеты не могут
принадлежать властным струк�
турам»), как практически и во
всем, на пользу не пойдет. Если
какие�то власти не желают
иметь газеты, это их право, но
заставлять их лишаться СМИ
вряд ли уместно. В Англии му�
ниципальные газеты не только
существуют, но и доставляются
бесплатно в каждую семью.
Имеются государственные и

муниципальные СМИ и во
многих других странах с усто�
явшейся демократией. И это
правильно. Иначе как власть
донесет до граждан свои зако�
ны, решения, намерения?

Что касается свободы журна�
листа во «властной» газете. Как
и в любой газете, он свободен
относительно. Я знаю немало
коллег, которые, работая в ча�
стных изданиях, страдали из�за
того, что позволили себе выс�
казаться вразрез с позицией хо�
зяев газет. Тут скорее дело не в
том, государственная газета или
частная, а в степени порядоч�
ности и компетентности учре�
дителя.

� Алексей Петрович, вы извес�
тны и как шашист, и как шах�
матист, и как теннисист, и как
волейболист. А какой из этих
видов спорта вам все�таки бли�
же? Может, вам ближе то
спортивное увлечение, о котором
мы даже и не знаем? (Галина
ШТЕРЦЕР).

� Здесь еще не упомянут фут�
бол. Правда, это осталось в
прошлом (играл за сборную
Перемышльского района и во
время службы на Балтике � за
сборную воинской части). А ка�
кой вид спорта мне ближе? Ста�
раюсь чередовать занятия. Это
� о спортивных увлечениях.
Есть и другие � поэзия, поли�
тика, краеведение.

� Что лично для вас значит
спорт? Это способ поддержи�
вать себя в нормальной физичес�
кой форме или просто нравится
дух борьбы – будь то в шахма�
тах, теннисе или волейболе?
(Леонид БЕКАСОВ).

� Об этом не задумываешься,
как и о том, что для нас еда,
умывание, чистка зубов. Но за�
мечал, что неделя без серьезных
спортивных занятий сказывает�
ся на физической форме, как
бесспорно и то, что спорт вос�
питывает в человеке бойцовс�
кие качества. Некоторые удив�
ляются, как, скажем, ведя в на�
стольном теннисе 15:5, умудря�
ются мне проиграть. А я не
удивляюсь: не бойцы они, не
бойцы.

� Алексей Петрович, зачем вы
едите сныть и прочие малоаппе�
титные сорняки? Дачный учас�
ток для вас � отдых в напряжен�
ном рабочем графике или обуза?
(Татьяна МЫШОВА).

� Вообще�то я всеяден. Осо�
бо любимых кушаний у меня
нет, яствами не избалован. А
сныть, как и некоторые другие
сорняки, очень полезна, богата
витаминами.

Работа на земле для меня и
отдых от умственных нагрузок,
и наслаждение живой приро�
дой, и попытка поэксперимен�
тировать с разными кустиками
и росточками. Обузой стано�
вится для меня работа, которую
заставляют делать непонятно
для чего или во вред чему�ни�
будь. От такой работы я стара�
юсь увиливать.

� Какое качество вы прежде
всего цените в человеке? (Юрий
РАСТОРГУЕВ).

� Порядочность. Она включа�
ет в себя и честность, и ответ�
ственность во всем � в работе, в
отношениях с друзьями и про�
сто с людьми и многое другое.

� Что вас вдохновляет на сти�
хи? (Татьяна ПЕТРОВА).

� Сама жизнь. Противоречи�
вая, сложная, с яркими вспыш�
ками � хорошего и плохого.
Ведь если бы жизнь была про�
стая, пресная, однообразная,
поэтов, скорее всего, не появи�
лось бы вообще.

� Если бы вы были помоложе, а
я постарше… (Юлия  ЧУПРОВА).

� Вполне возможно, что мно�
гое в нашей с тобой жизни мог�
ло пойти иначе.

� Гайдаровскую сказку «Горя�
чий камень» помнишь? Если бы
начать жизнь сначала… (Вик�
тор ВДОВЕНКОВ).

� Готов прожить ее сызнова,
исключив войну и кое�что еще,
а что�то откорректировав. Но
даже если такое чудо случится,
увы, жизненным опытом �
моим ли, чьим еще,  человече�
ства в целом � воспользоваться
удастся вряд ли. Так что все
пришлось бы начинать с чисто�
го листа � с новыми ошибками,
с новыми удачами…

Накануне своего 75�летия
Алексей Петрович ЗОЛОТИН
ответил на вопросы коллег�вестинцев

� Почему, на ваш взгляд, со�
временная молодежь стала
меньше читать, ее мало инте�
ресует  русская художественная
литература, и в первую очередь
поэзия? Тому виной компьютери�
зация, погоня за материальными
благами или проблема здесь ле�
жит значительно глубже? (Ми�
хаил БОНДАРЕВ).

� На этот вопрос пытаются
ответить многие умы. Пока бе�
зуспешно. Я, конечно, тоже не
отвечу. Могу только предполо�
жить: виноваты и родители, и
школа, не приучающие детей
читать, и та же компьютериза�
ция, и настроение в обществе,
которому не до сантиментов –
успевай «рубить бабло». Но

менем)? (Светлана МАЛЯВС�
КАЯ).

� Сложно было всегда, ведь
приходится отвечать за каждое
слово, а слова, как известно, и
лечат, и калечат.

Сегодня журналистика пово�
рачивает, медленно, но все�таки
поворачивает, в то русло, по ко�
торому она развивалась в 60�70�
е годы � в смысле глубины со�
держания, показа человека в
разных его ипостасях. В 90�е и
в начале 2000�х этого от нее не
требовалось, и у молодежи, ко�
торая потоком поперла  в жур�
налистику, создавалось впечат�
ление легкости этой профес�
сии, что в принципе неверно и,
значит, вредно.
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Коллектив казенного предприятия Калужской об�
ласти «Бюро технической инвентаризации» выража�
ет глубокое соболезнование ведущему специалисту
КП «БТИ» Павниной Светлане Александровне в свя�
зи с безвременной кончиной ее мужа Павнина Вя2
чеслава Валентиновича.

Выловили…
Çà íåðåñòîâûé ïåðèîä 2011 ãîäà ñîòðóäíèêàìè îòäå-

ëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ, íàäçîðà è îõðàíû âîä-
íûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëè
ïðîâåäåíû îïåðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îõðàíå ðûáíûõ
çàïàñîâ è ñîõðàíåíèþ ñðåäû îáèòàíèÿ, â ðåçóëüòàòå êî-
òîðûõ âûÿâëåíî 216 íàðóøåíèé ïðèðîäîîõðàííîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà. Íàðóøèòåëè ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ÷. 2 ñò. 8.37, ÷. 1 ñò. 8.42 Êî-
äåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, íàëîæåíî øòðàôîâ íà îáùóþ ñóììó
áîëåå 200 òûñÿ÷ ðóáëåé, áîëåå 150 òûñÿ÷ ðóáëåé óæå
âçûñêàíî. Ñóììà ïðåäúÿâëåííîãî óùåðáà ñîñòàâëÿåò
áîëåå 12 òûñ. ðóáëåé. Íà ñåìü íàðóøèòåëåé Ïðàâèë
ðûáîëîâñòâà ìàòåðèàëû ïåðåäàíû â ñëåäñòâåííûå îðãà-
íû. Èçúÿòî áîëåå 300 åäèíèö çàïðåù¸ííûõ îðóäèé ëîâà,
â òîì ÷èñëå ñåòíûõ îðóäèé îáùåé ïðîòÿæ¸ííîñòüþ îêî-
ëî 12 òûñ. ì.

Äëÿ ïðèìåðà, 23 àïðåëÿ íà ðåêå Áðûíü ó ä. Òàòàðèí-
öû Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà áûëè çàäåðæàíû ïÿòü æèòåëåé
ã. Áðÿíñêà, êîòîðûå îñóùåñòâëÿëè íåçàêîííóþ äîáû÷ó
ðûáû ñåòíûìè îðóäèÿìè ëîâà. Ìàòåðèàëû äåëà ïåðå-
äàíû â ñëåäñòâåííûå îðãàíû Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà, òàê
êàê â íèõ óñìàòðèâàåòñÿ ïðàâîíàðóøåíèå, îòâåòñòâåí-
íîñòü çà êîòîðîå ïðåäóñìîòðåíà ñò. 256 Óãîëîâíîãî
êîäåêñà ÐÔ.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор отдела

государственного контроля, надзора и охраны
водных биологических ресурсов

по Калужской области.

На утренних и вечерних зорях
Â èþíå ðûáíàÿ ëîâëÿ ïðèîáðåòàåò íîâûå ÷åðòû. Óìåñ-

òíî âñïîìíèòü íàðîäíóþ ïîãîâîðêó «Èþíü – íà ðûáó
ïëþíü». Óñòàíîâèëèñü æàðêèå äíè, è ðûáà ñòàíîâèòñÿ íà
îìóòàõ, â ãëóáîêèõ ó÷àñòêàõ ðåêè, îòõîäèò îò áåðåãîâ,
äåðæèòñÿ â ïîäâîäíûõ çàðîñëÿõ. Êîíå÷íî, â ýòó ïîðó
ñàìûé ðåçóëüòàòèâíûé êëåâ – íà óòðåííèõ è âå÷åðíèõ
çîðÿõ.

Èþíü – ìåñÿö áåëûõ íî÷åé. Íî íå ýòèì ïðèâëåêàåò
îí ðûáîëîâà. Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, åìó ñîâåðøåííî áåç-
ðàçëè÷íî, êàêîãî öâåòà íî÷ü – ÷åðíàÿ îíà, áåëàÿ, ñèíÿÿ
èëè â ïîëîñêó. Ðûáîëîâó âàæíî äðóãîå: íî÷ü äîëæíà
áûòü êîðîòêîé. ×åì ìåíüøå îòâîäèòñÿ âðåìåíè äëÿ
íî÷è, òåì ëó÷øå. È â èþíå ñêëàäûâàåòñÿ ïðîñòî èäå-
àëüíàÿ ñèòóàöèÿ. Ìîæíî ëîâèòü 20-22 ÷àñà íåïðåðûâíî.
Íàéäóòñÿ ñêåïòèêè, êîòîðûå âîçüìóò ýòè öèôðû ïîä
ñîìíåíèå.

«Êàê, - ñêàæóò îíè, - âîçìîæíî ëè, ÷òîáû íîðìàëüíûé
÷åëîâåê äâàäöàòü ÷àñîâ ïîäðÿä  çàíèìàëñÿ îäíèì è òåì
æå: îêóíàë óäî÷êó â âîäó, âûíèìàë åå è îïóñêàë âíîâü?
Òàê âåäü è äî ÷åðòèêîâ â ãëàçàõ íåòðóäíî äîéòè!»

Äà, ãîñïîäà ñêåïòèêè, ðûáîëîâ ìîæåò! Ìîæåò, êàê âû
èçâîëèòå íåâåæåñòâåííî âûðàæàòüñÿ, «îêóíàòü óäî÷êó â
âîäó» öåëûìè ñóòêàìè. È ïîëó÷àòü ïðè ýòîì óäîâîëü-
ñòâèå, êàêîå âàì äàæå íå ñíèëîñü!

Îòêðûòûå è ìåëêîâîäíûå ó÷àñòêè âîäîåìà îòäàíû óê-
ëåéêå. Ýòó ìåëêóþ íåâçðà÷íóþ ðûáåøêó ìîæíî ëîâèòü â
ëþáîì âîäîåìå è â ëþáîå âðåìÿ. Íî íóæíî ëè? Îêàçû-
âàåòñÿ, äà. Óêëåéêà – âåëèêîëåïíàÿ íàæèâêà ïðè ëîâëå
ùóêè, ñóäàêà, îêóíÿ è ëþáîãî äðóãîãî ðå÷íîãî èëè îçåð-
íîãî õèùíèêà. Åùå åå öåííîñòü – â îòìåííûõ âêóñîâûõ
êà÷åñòâàõ è â äîñòóïíîñòè ëîâëè. Óêëåéêà âñåãäà ðåçâèòñÿ
ñòàéêîé, ñòîÿ ïðîòèâ òå÷åíèÿ âåðõà âîäû, åå âèäíî ñ
ìîñòèêà, ëîäêè, ñ ïîâàëåííîãî äåðåâà. Ñòîèò âñïóãíóòü –
îíà êèäàåòñÿ âðàññûïíóþ.

Ëîâÿò óêëåéêó ñàìîé ëåãêîé óäî÷êîé, îñíàùåííîé ëåñ-
êîé-ïàóòèíêîé è ìåëêèì êðþ÷êîì. Â êà÷åñòâå íàñàäêè
èäåò êàòûø èç õëåáà èëè ìàííîé êàøè, ìóõà, ìîòûëü.
Íàäî ïîìíèòü: ãäå åñòü óêëåéêà, òàì äîëæíà áûòü è äðó-
ãàÿ ðûáà.

Александр ШЕМОРАКОВ.

«Шпроты» из уклейки
Î÷èñòèòü óêëåéêó îò ÷åøóè, óäàëèòü ãîëîâó è âíóòðåí-

íîñòè. Ïðîìûòü â õîëîäíîé âîäå è äàòü ïîäñîõíóòü. Äëÿ
óñêîðåíèÿ ïðîöåññà ìîæíî óäàëèòü îñòàòêè âîäû ñàë-
ôåòêàìè. Çàòåì  óëîæèòü ðûáó â ýìàëèðîâàííóþ ïîñóäó
ñ ïëîòíîé êðûøêîé. Ìåæäó ñëîÿìè ïîëîæèòü íåñêîëüêî
ëàâðîâûõ ëèñòî÷êîâ è 3-4 ãîðîøèíû ÷åðíîãî ïåðöà, äîáà-
âèòü 3 ëîæêè óêñóñà íà 1 êã ðûáû. Óëîæåííóþ óêëåéêó
çàëèòü îëèâêîâûì ìàñëîì òàê, ÷òîáû îíî ïîëíîñòüþ åå
ïîêðûëî. Ïðè îòñóòñòâèè îëèâêîâîãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü
äðóãîå ìàñëî – ãîð÷è÷íîå, êóêóðóçíîå, íî ëèøü â ïîñëå-
äíþþ î÷åðåäü, åñëè íå íàøëîñü íè÷åãî äðóãîãî, ïîäñîë-
íå÷íîå.

Êàñòðþëþ ïîñòàâèòü íà 3 ÷àñà íà íåáîëüøîé îãîíü íà
ãàçîâóþ ïëèòó èëè, åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, â äóõîâîé
øêàô. Òåìïåðàòóðó óñòàíîâèòü òàêóþ, ÷òîáû ìàñëî íà-
ãðåëîñü, íî íå êèïåëî. Óêñóñ íåîáõîäèì äëÿ òîãî, ÷òîáû
ðàçìÿã÷èòü êîñòè. Âêóñíàÿ åäà ïîëó÷àåòñÿ!

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è
èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé  îáëàñ-
òè  îò 21.12.2010 ¹ 400 «Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà »ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé
ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííóþ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííî-
ãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ¹ 24-îä (äàëåå -
Ïðîãðàììà) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â ãðàôå "Îáúåì ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ, òûñ. ðóá." ïóíêòà 5 "Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé" ïîäïóíêòà 2.1 ðàçäåëà "Çàäà÷à 2. Ðàçâèòèå êëàñòåðíîé èííîâàöèîííîé èíôðà-

Приказ министерства развития информационного общества инноваций Калужской области
от 31 мая     2011г. № 88�од

О     внесении изменений и дополнений в приказ министерства  развития  информационного общества и инноваций
Калужской области от  27.01.2011  № 24-од   «О  ведомственной целевой     программе   «Комплексное развитие

инновационной  системы в Калужской области»
ñòðóêòóðû" â 2011 ã., 2012ã è 2013 ã. öèôðû "8100", "10000" è "10000" çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî
öèôðàìè "4100", "6000" è "6000"

- ðàçäåë "Çàäà÷à 2 Ðàçâèòèå êëàñòåðíîé èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû" äîïîëíèòü  ïîäïóí-
êòîì 2.5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "2.5. Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè öåíòðà êëàñòåð-
íîãî ðàçâèòèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ èííîâà-
öèîííóþ äåÿòåëüíîñòü" ñ îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ íà 2011 ã - 4000 òûñ. ðóáëåé, íà 2012 ã -
4000 òûñ. ðóáëåé è íà 2013 ã - 4000 òûñ. ðóáëåé.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.Л. ШЕРЕЙКИН.
Ðåã.  ¹ 2919 îò 07.06.2011

Депутаты и сотрудники аппарата городской думы
выражают искренние и глубокие соболезнования
родным и близким

ЛИХОМАНОВА
Алексея Никифоровича

в связи с его кончиной.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

В них приняли участие ребята из
Обнинска, Балабанова, Ермолина,
Белоусова, Малоярославца и Жу�
кова � всего восемь команд.

Подобные соревнования прово�
дятся уже десятый год по совмест�
ной инициативе  ДЮСШ «Квант»
и реабилитационного центра «До�
верие». Их основная цель – на�
глядно продемонстрировать, как,
активно используя средства физи�
ческой культуры, значительно по�
высить эффективность реабилита�
ционных мероприятий. Впрочем,
все виды соревнований, которые
проходили в этот день, отличают�
ся не только своей активностью,
но и творческой «начинкой». Про�
ще говоря, они не скучные, ведь
разработаны для детей. Конечно,
организаторам этой мини�олим�
пиады помог более чем десятилет�
ний опыт педагогов центра «Дове�
рие» и специалиста в области
адаптивной физкультуры из
ДЮСШ «Квант» Марины Сарае�
вой. Каждое из состязаний или уп�
ражнений было разработано с уче�
том  физических возможностей де�
тей�инвалидов. К слову сказать,
ни один ребенок из полутора со�
тен детей, приехавших на соревно�
вания, не был пассивным зрите�
лем. Причем самым младшим
«олимпийцам» было от силы года
два�два с половиной. И нужно
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Праздник
материнского
терпения
В Обнинске прошли межрегиональные соревнования
среди детей с ограниченными возможностями

было видеть слезы благодарности
в глазах их матерей, когда те вме�
сте с остальными детьми радова�
лись своим спортивным успехам.

Праздником материнского тер�
пения назвала детскую мини�
олимпиаду зам. главы админист�
рации Обнинска по социальным
вопросам Татьяна Попова, а ди�
ректор реабилитационного цент�
ра «Доверие» Светлана Дробыше�
ва убеждена, что акции, подобные
этой,  не только помогают детям�
инвалидам чувствовать себя пол�

ноценными членами общества, но
и учат взрослых людей доброте и
великодушию.

Пример, приведенный Светла�
ной Николаевной, может тронуть
любое сердце. На последних Спе�
циальных Олимпийских играх, в
которых, в отличие от Паралим�
пийских игр, участвуют тяжело,
зачастую неизлечимо больные
люди, случилось вот что. Один из
восьми детей, страдающих синд�
ромом Дауна, споткнулся и упал
на гаревой дорожке по пути к фи�
нишу. Остальные семеро немед�
ленно прекратили свое движение
и поспешили на помощь упавше�
му. Они помогли ему подняться,
успокоили мальчишку, вытерли
ему слезы, а потом все вместе
двинулись к финишу.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Число претендентов уменьшилось вдвое
Состоялись четвертьфинальные матчи Кубка области по футболу: «ВИЛСИ»

(Калуга) выиграла у «Малоярославца» / 1:0, обнинский «Квант» на выезде взял
верх над «Калугаприбором» / 4:3, людиновский «Авангард» на своем поле побе/
дил «Садовую/Облавтотранс» (Калуга) – 1:0, калужская «Заря/Кадви» дома
уверенно переиграла перемышльский «Авангард» / 3:0.

Таким образом, в полуфиналах встретятся: «ВИЛСИ» / «Квант» и «Авангард» Л
– «Заря/Кадви».

С 13 по 15 июня в нашей области находилась делегация
представителей финских компаний / производителей обо/
рудования, комплектующих, оснастки и услуг для машино/
строения с целью налаживания деловых связей и сотруд/
ничества с предприятиями региона, сообщили «Вести» в
Калужской торгово/промышленной палате.

 В состав делегации вошли представители крупнейших
финских компаний в сфере машиностроения, такие как
«Kone Oy», «Telko», «Ovako Bar Oy Ab» и другие. В ходе
визита финская делегация ознакомилась с предприятиями
промышленного кластера по производству автомобилей и
автокомпонентов, а также посетила ФГУП «Калужский элек/
тромеханический завод» и ООО «Автоприбормаш».

На территории нашего региона успешно реализуются
проекты с участием крупных финских компаний. Это «Сто/
ра Энсо Пакаджинг», «Ruukki Rus LLC», «Фокус Вуд», открыт
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Состоялась биржа контактов
представителей финских и калужских предприятий

строительный гипермаркет «К/Раута» компании
«Rautakesko», входящей в пятерку европейских лидеров
среди сетей по продаже строительных и отделочных мате/
риалов. 7 июня этого года состоялся запуск производства
сухих строительных смесей и промышленных клеев кон/
церна KiltoOy и компании ООО «Киилто Калуга». По итогам
первого квартала 2011 года внешнеторговый оборот Ка/
лужской области с Финляндией составил 17,3 млн. долла/
ров США (по сравнению с аналогичным периодом 2010
года увеличение составило около 30%).

В завершении визита в КТПП состоялась биржа контак/
тов финских предпринимателей с представителями калуж/
ских предприятий и организаций. Участники встречи выра/
зили благодарность КТПП и Управлению экономики и
имущественных отношений города Калуги за хорошую орга/
низацию и плодотворную работу.


