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Побольше
о хорошем!

В пресс�центре газеты
«Весть» прошла пресс�конфе�
ренция председателя Законо�
дательного Собрания области,
секретаря регионального по�
литсовета партии «Единая
Россия» Виктора Бабурина.

Виктор Бабурин сразу
обозначил главные темы
пресс�конференции – про�
ходившая в Брянске Между�
народная конференция ре�
гиональных руководителей и
активистов «Единой России»
и годовщина выборов в За�
конодательное Собрание.
«Хотя вопросы можете зада�
вать и на другие темы», � до�
бавил Виктор Сергеевич.

Впрочем, о конференции
единороссов, о выступлении
на ней лидера партии,
премьер�министра Владими�
ра Путина, о высокой оцен�
ке, которую дал Владимир
Владимирович нашей обла�
сти, Виктор Бабурин расска�
зал, не дожидаясь вопросов.

И всё�таки вопросы, связан�
ные с конференцией, были.

� Что говорилось о повыше�
нии пенсионного возраста?

� Давайте снимать эту
тему. Пока «Единая Россия»
играет в стране руководя�
щую роль – никакого повы�
шения пенсионного возрас�
та не будет.

� Будет ли повышена зар�
плата бюджетникам?

� Да, в последние годы зар�
плата им была заморожена.
Мы это осознаём, и с 1 июня
зарплата бюджетникам будет

Александр ОНИН
Неописуемая красота гор, которую можно
подглядеть из(под полога палатки, из
снежной пещеры или сидя на рюкзаке при
кратковременном отдыхе либо находясь
на вершине, дает ощущение полноценно(
го человеческого счастья. И оно наиболее
остро, когда общение с горным пейзажем
происходит один на один. А если человек
преодолевает не только каменные кручи,
но и вершины души человеческой? Таков
наш сегодняшний герой Александр Онин.

Интервью с ним
 читайте на 3�й стр. «Вести».

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

«Увидел гостя � сделайся
для него солнцем»
Туристско�информационный центр представил наш регион
на международной туристической выставке «Интурмаркет»

В воскресенье в Обнинске и Товаркове состоялись выборы
в представительные органы власти

повышена на 6,5 процента.
Осенью предусмотрено еще
одно повышение. Конечно,
этого мало. Но должен вам
сказать, что, например, учи�
теля в нашей области полу�
чают на 30 процентов боль�
ше, чем в Костромской.

В связи с этим председа�
тель Законодательного Со�
брания призвал журналистов
больше писать о хорошем,
что есть в нашей области:

� Давайте видеть позитив,
коллеги. Нас задавил нега�
тив.

Отвечая на вопрос журна�
листа «Вести», что характе�
ризует год работы нового со�
става Законодательного Со�
брания, Виктор Сергеевич
сказал:

� Год был достаточно пло�
дотворным. Главное, что все
представленные в Законода�
тельном Собрании партии по
основным вопросам находи�
ли взаимопонимание и при�
нимали взвешенные решения
в интересах жителей области.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Владимира АНДРЕЕВА.

Мини�спектакль с вдох�
новляющим названием
«Весна.  Цветы.  Любовь»
распахнул перед зрителями
мир высоких чувств. Слу�
чилось это  в Калуге на ле�
довой арене спортивной
школы «Космос». Номера,
представленные в програм�
ме, демонстрировали исто�
рии любви, случившиеся в
разных странах. Атмосфера
в зале витала самая таин�
ственная: огненное латино
Испании, загадочная гра�
ция Японии, романтичес�
кий флер Франции – каза�
лось, фигуристам, подгото�
вившим номера,  все  по
плечу.

Три дня, начиная с 11 мар�
та, зрители могли наслаж�
даться самым настоящим
шоу.

Композиции, представ�
ленные в программе, были
как парные, так и массовые.
Стоит отметить и принципи�
ально новый уровень ката�
ния, который нарабатывал�
ся упорными тренировками.
Даже летом фигуристы не
унимались, продолжая отта�
чивать мастерство.

Шоу, ставшее за четыре
года популярным среди жи�
телей Калуги и области,
привлекло в свои коньковые
ряды людей самых разных
профессий. Помимо спорт�
сменов и представителей
средств массовой информа�
ции, с которых все и начи�
налось, интерес к шоу про�
явили инженеры, бухгалте�
ры, активная молодежь.

Оказалось, что освоить
азы поддержек, прыжков и

На днях прошло
IV ежегодное ледовое шоу

ÑÎÁÛÒÈÅ

Весна пришла
в «Космос»

прочих сальто�мортале под
силу  каждому, лишь бы он
действительно этого желал.
И как говорят сами участни�
ки шоу:

� Тренировка, тренировка
и еще раз тренировка!

 А это значит, что никакие
падения не отобьют интере�
са, даже если во время ката�
ния фигуристы отобьют себе
что�то другое.

Полина ГИНС.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

Председатель областного парламента
призвал журналистов быть более позитивными

Девиз выставки, которая
открылась в субботу в Мос�
кве, в МВЦ «Крокус�Экс�
по», � «Займи свое место
среди лидеров». На площа�
ди 32000 квадратных метров
1200 участников из разных
стран мира представили
свои возможности в сфере
туристического бизнеса.

Не затерялась среди мас�
титых  регионов наша Ка�
лужская область. Она объе�
динилась со Смоленской.
Совместный стенд представ�
лял собой  внушительную
конструкцию в стиле техно.

Каждый из двух регионов
был представлен в виде ле�
тящего по орбите спутника.
Кроме того, туристско�ин�
формационными центрами
областей�соседей разработан
совместный маршрут по
«космическим» объектам
Калужской и Смоленской
земли «Шагнуть к звездам».
Оказалось, что у нас много
точек соприкосновения: в
Калуге находится первый в
мире Музей истории космо�
навтики, Смоленск – роди�
на первого космонавта пла�
неты. Здесь создан Объеди�
ненный мемориальный му�
зей  Юрия Алексеевича. На
Смоленщине родились мно�
гие знаменитые авиаторы.
Новый туристический мар�
шрут предлагает проехать по
местам, связанным с имена�

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

В центре Калуги сгорел рейсовый автобус

Вчера в здании администрации губернатора председатель Зако(
нодательного Собрания области Виктор Бабурин и заместитель гу(
бернатора Николай Любимов встретились с активом ветеранов Ве(
ликой Отечественной войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра(
нительных органов.

Виктор Бабурин рассказал ветеранам о социально(экономичес(
ком положении в регионе. При этом он отметил, что, несмотря на
серьезный кризис, ни одна из социальных программ в области не
была свернута.

( В 2012 году наша область будет иметь бездефицитный бюджет,
( сказал он. – Это позволит нам оказывать дополнительную соци(
альную помощь населению.

Николай Любимов сообщил о том, что за два года региону предсто(
ит привести в порядок всю систему здравоохранения. Затем он кос(
нулся тех мер, которые предпринимаются властями по сдерживанию
тарифов в ЖКХ, по улучшению работы управляющих компаний. Отве(
чая на вопрос, пойдет ли  троллейбус в Анненки, В.Любимов ответил,
что запланированный на этот год пуск туда троллейбуса не состоит(
ся, но вопрос с повестки дня не снят.

На встрече обсуждались также проблемы лекарственного обес(
печения, строительства жилья для уволенных в запас военнослужа(
щих, капитального ремонта ветхого и аварийного жилья и другие.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Руководители области говорили с ветеранским активом

Виновата весна
или чья�то

безответственность?
Днем 12 марта в Калуге с кры(

ши дома №15 по улице Дзер(
жинского сорвалась глыба льда
и упала на стоявших около
подъезда подростков. Восьми(
летний мальчик успел отпрыг(
нуть, а его пятнадцатилетняя
сестра получила тяжелейшую
черепно–мозговую травму.

Пострадавшую доставили в
областную больницу, где ей
оказали экстренную медицинс(
кую помощь. В настоящее вре(
мя врачи продолжают борьбу за
жизнь девочки.

По данному факту проводит(
ся доследственная проверка,  в
ходе которой устанавливаются
лица, на которых лежала обя(
занность по очищению от нале(
ди крыши указанного дома, и
решается вопрос об их ответ(
ственности, сообщает замести(
тель руководителя следствен(
ного отдела по г. Калуге
регионального СУ СКР Влади(
мир Дометеев.

ми людей, посвятивших
жизнь авиации и космонав�
тике. Памятники, названия
улиц, музейные экспозиции
поэтапно раскрывают исто�
рию освоения воздушного и
космического пространства.

Специально для выставки
туристско�информацион�
ный центр  «Калужский
край» выпустил два буклета,
один из которых представля�
ет собой обзор достоприме�
чательностей региона, а дру�
гой посвящен космической

тематике и издан в связи с
50�летием полета Гагарина в
космос.

� Эта выставка чрезвычай�
но важна для раскрытия ту�
ристского потенциала Ка�
лужской области, � говорит
Алексей Каргашин, замести�
тель директор ТИЦ  «Калуж�
ский край», � именно на его
плечах лежала подготовка к
выставке. – Это крупнейшее
мероприятие в России, на
котором  можно продемон�
стрировать возможности

въездного туризма нашего
региона. Здесь присутствуют
руководители федеральных
и региональных профильных
ведомств, а также предста�
вители в общей сложности
145 регионов России и стран
мира. Наш  центр совместно
с управлением развития ту�
ризма министерства спорта,
туризма и молодежной по�
литики, без сомнения, дос�
тойно представил Калужс�
кую область.

Окончание на 2
й стр.

Обнинский фольклорный ансамбль «Праздник».

Как сообщили в пресс(службе ГУ МЧС России
по Калужской области, вчера в 13.20 на пульт
«01» поступил сигнал,  что на улице Кирова го(
рит рейсовый автобус ПАЗ. Он подъехал к оста(
новке.  Еще до того, как в автобус вошли пасса(

жиры,  из(под капота повалил дым. В 13.26 на
место происшествия прибыла первая пожарная
машина ПЧ(3.

«Пазик» восстановлению не подлежит. Постра(
давших нет. Причина пожара устанавливается.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÂÑÒÐÅ×È

Единый день голосования в России на этот раз
стал актуален для двух муниципальных образова(
ний региона. В поселке Товарково выбирали состав
депутатов поселкового Собрания, в Обнинске ( по(
вторно одного депутата в городское Собрание. По
сообщению областной избирательной комиссии,
выборы состоялись повсеместно и прошли в спо(
койной обстановке без каких(либо серьезных нару(
шений избирательного законодательства.

Нынешние выборы ознаменовались невысокой
явкой избирателей. В Товаркове в день голосова(
ния к урнам пришли 29 процентов имеющих право
голоса жителей, а в Обнинске – 13 процентов.
Расклад по политическим партиям выглядел сле(
дующим образом: «Единая Россия» выдвинула 16
своих кандидатов на все 16 замещаемых депутат(
ских мандатов; КПРФ – один кандидат на выборах

в Обнинске; ЛДПР представила своих членов на
пять мест в Товаркове и одно в Обнинске; «Спра(
ведливая Россия» выставила лишь одного своего
кандидата на выборах в городское Собрание нау(
кограда. В порядке самовыдвижения на выборы
шел двадцать один человек.

За 15 депутатских мандатов в Товаркове боро(
лись 38 кандидатов. В Обнинске на одно кресло
депутата городского Собрания претендовало семь
кандидатов. В результате девять из пятнадцати
мандатов в Товаркове получили представители
«Единой России», остальные шесть мест поселко(
вого Собрания заняли кандидаты(самовыдвижен(
цы. Вакантный мандат депутата Обнинского го(
родского Собрания получил представитель
«Единой России» Анатолий Сотников, за него про(
голосовало 54 процента избирателей.
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Мы за честные
финансовые услуги!
Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей

Спасибо, что вы есть!

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Менее трёх недель осталось до окончания приёма
заявлений на получение единовременной выплаты

из средств материнского капитала

Этого события фермеры
страны ожидали более двад�
цати лет, надеялись, что их
наконец�то заметят, начнут
с ними считаться. И если 10�
15 лет назад они просили
лишь о том, чтобы им не ме�
шали, то теперь фермеры
всерьез заговорили и о госу�
дарственной поддержке. И
для такого разговора есть
весьма солидный повод, ведь
все крестьянские фермерс�
кие и личные подсобные хо�
зяйства производят 54 про�
цента всей сельхозпродук�
ции в России, темпы роста
малых форм хозяйствования
за период действия нацио�
нального проекта в сфере
АПК в 2�3 раза выше, чем у
крупных агропредприятий.
Но в то же время всего лишь
5,6 процента государствен�
ных средств, направляемых
на развитие АПК, попадают
к фермерам, остальные 94,4
процента – крупным хозяй�
ствам.

О том, что в стране необ�
ходимо кардинальное изме�
нение отношения властей (в

В Управлении Роспотреб�
надзора по Калужской обла�
сти состоялось заседание
«круглого стола», посвя�
щенного Всемирному дню
защиты прав потребителей.
В этом году он проходит под
девизом «Потребители за
честные финансовые услу�
ги».

В Калужской области, по
данным Центробанка, по�
требительское и ипотечное
кредитование  осуществляют
27  финансовых организа�
ций. В  2010 году специали�
сты Управления Роспотреб�
надзора провели 14 меро�
приятий по контролю, 10 из
них последовали после обра�
щений потребителей. А все�
го в адрес управления за
прошлый год по вопросам
кредитования и оказания
иных финансовых услуг по�
ступило 18 письменных за�
явлений и 55 устных  обра�
щений. По всем заявлениям
даны разъяснения по зако�
нодательству о защите прав
потребителей, в том числе
составлено восемь образцов
исковых заявлений  и дано
пять  заключений по  иско�
вым заявлениям для обра�
щения в суд. Решения судов
вынесены в пользу потреби�
телей.

Было установлено, что на�
рушениями в сфере потре�
бительского кредитования
являются:

непредставление необ�
ходимой информации или
представление недостоверной
информации об услугах кре�
дитных организаций;

введение в заблуждение
потребителей о правовой
сущности заключаемых дого�
воров;

включение в договор
условий, ущемляющих права
потребителей;

навязывание дополни�
тельных («сопутствующих»)
услуг.

По материалам 14 прове�
рок установлены наруше�
ния, составлено восемь про�
токолов и вынесено пять по�

становлений на общую сум�
му 41 тысяча рублей. По
двум заявлениям  потребите�
лям ОАО «Сбербанк Рос�
сии» были возвращены
деньги на общую сумму 19,5
тысячи рублей: за взимание
комиссии в размере 4,5 тыс.
рублей при снятии с банков�
ской карты денег; за взима�
ние единовременного плате�
жа за выдачу кредита в раз�
мере 15 тысяч рублей.

Чтобы не попасть в непри�
ятную для семейного бюд�
жета ситуацию, специалисты
Роспотребнадзора советуют
внимательно читать договор
при составлении финансо�
вых документов. Возьмите
бланк домой, изучите каж�
дый пункт, обратитесь за со�
ветом к тем, кто понимает
толк в этом вопросе.

 На заседании «круглого
стола», которое прошло под
председательством началь�
ника управления Александ�
ра Кручинина, выступила
руководитель отдела по за�
щите прав потребителей Ев�
гения Коптева. В своем док�
ладе она ссылалась на ана�
лиз проведенных ее специа�
листами проверок, который
выявил наиболее актуальные
проблемы финансового
рынка. Вот что показали
проверки кредитных учреж�
дений:

Непредставление в до�
говорах информации для по�
требителей о полной стоимо�
сти кредита. В соответ�
ствии со ст.10 Закона «О за�
щите прав потребителей»
эта информация должна до�
водиться по требованию по�
требителя до заключения до�
говора, чтобы обеспечить ему
возможность правильного вы�
бора.

Включение в договора
различных незаконных пла�
тежей в виде комиссий и
прочих.

Навязывание дополни�
тельных услуг (например, ус�
луг страхования) при выдаче
потребительского или ипо�
течного кредита.

Введение в заблуждение
потребителей при обслужива�
нии кредитными картами,
здесь чаще всего происходит
прямой обман потребителей,
так как потребители не все�
гда после операции сверяют ос�
татки и правильность начис�
лений и т.д.

Несоблюдение ГК РФ
при заключении потребитель�
ских и ипотечных кредитов.

Привлечение кредит�
ными организациями коллек�
торов для взимания долгов
незаконно и недопустимо. В
этих вопросах мы будем тес�
но сотрудничать с МВД и
прокуратурой.

Всемирный день защиты
прав потребителей � это по�
вод к тому, чтобы обратить
внимание, насколько право�
мерны и честны действия

предпринимателей в отно�
шении потребителей услуг.
Профессиональные защит�
ники прав потребителей в
этот день ещё раз обращают
внимание населения на то,
что знание закона � это га�
рантия того, что можно из�
бежать обмана, надуватель�
ства и мошенничества со
стороны недобросовестных
бизнес�персон.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Перелом в АККОР:  прорыв, а не травма
Российские фермеры подводят итоги своего съезда, состоявшегося на днях в Тамбове

первую очередь – федераль�
ных) к фермерскому движе�
нию, говорилось с трибуны
22 съезда АККОР, состояв�
шегося на минувшей неделе
в Тамбове. В работе этого
форума приняла участие и
калужская делегация во гла�
ве с президентом областной
ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельхозкооперативов Герма�

ном ФРЕЕМ, который лю�
безно согласился проком�
ментировать основные ре�
шения съезда на страницах
«Вести».

� Герман Павлович, как вы
оцениваете итоги состояв�
шегося в Тамбове фермерско�
го съезда России?

� Я и мои коллеги надеем�
ся, что этот съезд для фер�
меров будет переломным и
даже эпохальным. И хотя я
не сторонник высокопарных
фраз, но решения, вырабо�
танные съездом, гарантии,
озвученные федеральным
правительством, направляют
именно на такие определе�
ния. С 1991 года, то есть ров�
но 20 лет, федеральное пра�
вительство не проявляло та�
кого внимания к фермерам.
20 лет назад к делегатам
съезда обращался тогдашний
председатель правительства
России Иван Силаев, пообе�
щавший государственную
поддержку и выполнивший
это обещание. Но сама госу�
дарственная система тогда
все равно продолжала рабо�

тать на продолжающие раз�
валиваться крупные хозяй�
ства, а разовая поддержка
фермерству ничего не дала.
И вот спустя 20 лет на фер�
мерский съезд вновь прибы�
вает председатель прави�
тельства России. На этот раз
Владимир Путин дал четкие
ответы на все самые острые
вопросы дальнейшего разви�
тия фермерского движения,
во многом обнадежил нас.

� Какие же главные нерешен�
ные проблемы фермеров при�
влекли внимание Владимира
Путина и какие государствен�
ные гарантии он вам дал?

� Пожалуй, главная про�
блема фермеров – земельный
вопрос. Правда, он уже был
частично решен еще накану�
не нашего съезда. По иници�
ативе председателя прави�
тельства России в Государ�
ственную Думу был внесен
законопроект «Об изменении
в Закон РФ «Об обороте зе�
мель сельскохозяйственного
назначения» в части регули�
рования земельных отноше�
ний. Для нас, фермеров, эти

изменения важны тем, что
мы сможем приобретать зе�
мельные участки без аукци�
онных торгов, это касается и
долгосрочной аренды, и при�
обретения земли в собствен�
ность. Кроме того, важно,
что теперь появился надеж�
ный законодательный меха�
низм изъятия земель сельхоз�
назначения у нерадивых
пользователей, то есть у тех,
кто землю приобрел не для
работы на ней, а для пере�
продажи с барышом. И те�
перь работающим фермерам
будет предоставляться воз�
можность приобрести эти не�
используемые земли.

Владимир Путин обещал
также серьезную государ�
ственную поддержку на ме�
жевание земель в крестьянс�
ких (фермерских) хозяйствах:
50 процентов затрат готов
взять на себя федеральный
бюджет, 50 процентов – ре�
гиональный. Также государ�
ство готово взять на себя и
затраты по регистрации КФК
и ЛПХ, а это будет для нас
весьма ощутимой поддерж�

кой. Кроме того, государство
обещает фермерам поддерж�
ку в части компенсаций цен
на дизельное топливо и ГСМ,
удобрения. Вторым после зе�
мельного я бы поставил воп�
рос доступности кредитных
ресурсов. «Россельхозбанк»
еще накануне нашего съезда
начал наконец�то оказывать
должное внимание и ферме�
рам, а не только крупным хо�
зяйствам. Наконец�то наши
сельскохозяйственные банки�
ры поняли, что с фермерами
работать не только нериско�
ванно, но и выгодно. Боль�
шие изменения наметились и
в сфере страхования кресть�
янских (фермерских) хо�
зяйств. Немаловажно, что и в
юридическом статусе фер�
мерских хозяйств должна, на�
конец, появиться какая�то
общая определенность, зако�
номерность. Ведь на сегод�
няшний день в нашей сфере
существуют самые различные
наименования: ООО,КФХ,
ЛПХ, ЗАО, ИЧП и так далее.
Статус фермерского хозяй�
ства должен быть оформлен

законодательно. И в этом
вопросе Владимир Путин так�
же обещал нам поддержку…

� Наверное, для многих фер�
меров наиболее важна госу�
дарственная поддержка на
старте?

� Да, на начальном этапе
такая поддержка будет. Как
я уже отмечал, это компен�
сация затрат на регистрацию
фермерского хозяйства. Кро�
ме того, на съезде Владимир
Путин озвучивал сумму в 300
тысяч рублей как стартовый
капитал для начинающих
фермеров. Председатель пра�
вительства также обратился
ко всем руководителям реги�
онов с предложением более
эффективной поддержки
фермеров, обозначив это на�
правление АПК как приори�
тетное. Конечно, этот съезд
мы можем считать перелом�
ным, потому что в стране из�
меняется отношение к фер�
мерскому движению в целом.
Государство видит, кто со�
здает продовольственную
корзину в стране. А для того
чтобы она была более полной

и разнообразной, фермерам
надо помогать…

Но помогать надо именно
тем, кто работает. Ведь су�
дите сами: из почти 1400
КФХ и ЛПХ, зарегистриро�
ванных в налоговых органах
нашей области, реально ра�
ботают лишь около 110 хо�
зяйств, то есть менее 10 про�
центов. Остальные регист�
рировались лишь для того,
чтобы потом с большой вы�
годой перепродать свою зем�
лю. Но, похоже, фермерский
съезд в Тамбове поставил
точки и в этом вопросе.

В апреле ожидается отчет�
но�выборная конференция
ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных коо�
перативов Калужской облас�
ти. На ней будет продолжена
тема развития фермерского
движения в нашем регионе.
Подчеркиваю: развития, а не
выживания. Потому что воп�
рос выживания фермерства
теперь уходит в прошлое.
Надеюсь, что навсегда.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Железнодорожный транспорт
должен быть безопасным

11 марта состоялось заседание координационного совещания по
обеспечению правопорядка в области. Его провел губернатор Ана(
толий Артамонов.

Обсуждались меры по обеспечению антитеррористической за(
щищенности и безопасности объектов железнодорожного транс(
порта на территории региона.

Отмечалось, что в целях предотвращения террористических
актов на вокзальном комплексе ст. Калуга(1 предполагается пол(
ностью ввести в эксплуатацию систему видеонаблюдения «Тай(
фун». Аналогичными видеосистемами будут оборудованы вокза(
лы железнодорожных станций Калуга(2,  Малоярославец,
Обнинское, Балабаново и Фаянсовая. Для организации эффек(
тивного досмотрового и пропускного контроля на входах в вок(
залы планируется установить стационарные металлодетекторы,
а также увеличить численность сотрудников ОАО «РЖД» и транс(
портной милиции. Кроме того, комиссия рекомендовала руково(
дителям муниципалитетов принять меры по ликвидации или пе(
реносу расположенных в  непосредственной близости от
железнодорожных путей мини(рынков и самовольных стоянок
автотранспорта.

В ходе совещания также рассматривался комплекс организаци(
онных и практических мер, направленных на обеспечение обще(
ственного порядка при проведении спортивно(массовых меропри(
ятий и на предотвращение преступных посягательств против
несовершеннолетних. Руководству правоохранительных органов и
профильных ведомств региона были даны соответствующие пору(
чения, сообщает управление по работе со СМИ администрации
губернатора области.

«Увидел гостя �
сделайся  для него
солнцем»

Окончание.
Начало на 1
й стр.

И это действительно так,
ведь мы обладаем колоссаль�
ными возможностями для
привлечения  туристов, что
и отразилось в экспозиции.
Посетителям выставки
предложили многочислен�
ные варианты отдыха в са�
фари–парке «Лесные уго�
дья», что в Износковском
районе, в «Этномире», что в
Боровском, Парке птиц в
Жуковском, экоклубе «Го�
лицыно» в Перемышльском

и многое другое, о чем по�
ведали и специально издан�
ные буклеты, и прочий рек�
ламный материал, в том чис�
ле и специально снятый для
выставки видеофильм.

У гостеприимных народов
говорят: «Увидел  гостя �
сделайся для него солнцем».
«Солнцем» на выставке го�
товы были сделаться все уча�
стники. Насколько эффек�
тивно, покажет сезон путе�
шествий, который начнется
уже скоро, весной, и закон�
чится поздней осенью. А в

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

По программе жить � здоровым быть
Правительство области приняло участие в видеоконференции по программам модернизации
здравоохранения в России с участием премьер�министра Владимира Путина

Программы модерниза�
ции приняты во всех реги�
онах РФ. Есть такая и в на�
шей области. Она подразу�
мевает развитие уже со�
зданных межрайонных
центров и областных уч�
реждений здравоохране�
ния. Доступность помощи
будет обеспечена модерни�
зацией районных больниц
и поликлиник. Планирует�
ся внедрение федеральных
стандартов и высокотехно�
логичных методик в работу
лечебных учреждений.  Она
будет  осуществляться  с
применением электронных
услуг.

В процессе модернизации
будут закрыты  оставшиеся
маломощные родильные от�
деления ЦРБ. А к концу
2012 года завершится рекон�
струкция областного ро�
дильного дома, на базе ко�
торого будет  создан  пери�
натальный центр на 220
коек. Таким образом, по пе�
ринатальным технологиям
будут работать два много�
профильных ЛПУ: клини�
ческая больница  №8 ФМБА
в Обнинске и областной ро�
дильный дом.

Подразумевает модерниза�
ция и активную работу с
кадрами и привлечение их.

Для  этого уже используют�
ся организационные и сти�
мулирующие технологии
(целевой прием, выплата
стипендий, ипотечное кре�
дитование, оплата жилья по
найму, система доплат).

Будет приобретаться ме�
дицинская техника. Только
для оказания помощи в пе�
диатрии, акушерстве и гине�
кологии запланировано вы�
деление 27,3 процента
средств, предусмотренных
на  закупку оборудования.
Впервые за многие годы бу�
дет организована диспансе�
ризация 14�летних подрост�
ков.

В целях снижения заболе�
ваемости и смертности в
2011�2012 годах будет вне�
дрен 31 федеральный стан�
дарт оказания медицинской
помощи по онкологии, трав�
матологии, пульмонологии,
гастроэнтерологии, педиат�
рии и сердечно�сосудистым
заболеваниям, что позволит
повысить качество жизни
пациентов.

Внедрение электронных
услуг обеспечит персонифи�
цированный учет оказанных
медицинских услуг, запись к
врачу в электронном виде,
обмен медицинскими дан�
ными, внедрение единого

регистра медицинских ра�
ботников и паспорта здраво�
охранения области. Большое
внимание уделят обучению
медицинских работников
компьютерной грамотности
и защите персонифициро�
ванной информации.

На реализацию региональ�
ной программы модерниза�
ции запланировано израсхо�
довать 5276,04 миллиона
рублей,  57 процентов из ко�
торых – средства федераль�
ного Фонда обязательного
медицинского страхования.
Ожидается, что в ходе ее ре�
ализации улучшатся количе�
ственные и качественные

показатели оказания медпо�
мощи населению. Ожидает�
ся снижение смертности,
рост доли пациентов, полу�
чивших высокотехнологич�
ные виды помощи. Мини�
стерство здравоохранения
области уверено, что сред�
няя продолжительность
жизни значительно увели�
чится и составит к 2013 году
69,7 года, что на 2,1 года
больше, чем сейчас.

Региональная программа
модернизации доведена до
федерального министерства и
уже фактически начала рабо�
тать на территории области.

Татьяна ПЕТРОВА.

Калужской области туристов
ждут круглый год.

16 – 19 марта наша область
примет участие еще и в
Московской международной
выставке «Путешествия и
туризм» на Красной Пресне.

23 – 25 марта  экспозиция
отправится в Киев. Здесь на
выставке  «Украина — путеше�
ствия и туризм» Туристско�
информационный центр «Ка�
лужский край»  представит
нашу область во второй раз.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Калужской области напоминает,
что до момента окончания приёма заявлений на
предоставление единовременной выплаты из
средств материнского капитала в размере 12 ты(
сяч рублей осталось меньше трёх недель.

За единовременной выплатой в ПФР ещё могут
обратиться те семьи, в которых второй ребёнок
родился в IV квартале 2010 года. Заявление не(
обходимо подать не позднее 31 марта 2011 года.
При себе достаточно иметь паспорт, сертификат
на материнский капитал и банковскую справку о
реквизитах счёта, куда единым платежом в двух(
месячный срок будут перечислены 12 тысяч руб(

лей, которые семьи смогут потратить на повсе(
дневные нужды.

Как сообщили в пресс(службе ОПФР, начиная со
2 августа 2010 года в соответствии с Федеральным
законом 241(ФЗ в нашей области заявления на пре(
доставление единовременной выплаты подали 11
350 семей. 11 088 семей региона такую выплату на
общую сумму 132,7 млн. рублей уже получили.

Размер материнского капитала в 2011 году для
тех, кто им ещё не воспользовался, составляет 365
тысяч 698 рублей 40 копеек. Для владелиц серти(
фиката, которые уже распорядились частью
средств, размер оставшейся части суммы увели(
чен с учётом темпов роста инфляции.

Каждый из нас не раз попадал в щекотливую
ситуацию, когда в магазинах и каких(то конто(
рах по предоставлению услуг нас внаглую об(
манывали. То некачественно выполнят заказ,
то продукт испорченный подсунут.  И ты хоть
кричи, хоть бейся, бесполезно что(либо дока(
зывать. Но когда на помощь приходят про(
фессиональные защитники прав потребите(
лей, здесь уже гарантия, что ты будешь
полностью под опекой закона и никто уже не
позволит себе хамить, обманывать, обсчиты(
вать. В нашей области  несколько организа(
ций и ведомств, которые занимаются защи(
той прав потребителей. Но главным для нас
всегда будет управление Роспотребнадзора.

На него  в первую очередь возлагается  вы(
полнение ведомственной целевой программы
«Организация и обеспечение деятельности си(
стемы контроля за соблюдением прав потре(
бителей в Калужской области». В этом доку(
менте установлены приоритетные  сферы
потребительского рынка, которые требуют наи(
более пристального внимания контролирующих
органов государственной власти. Их всего
семь, но зато какие! Ведь все мы потребители
именно этих услуг. Вот их перечень: кредито(
вание, сфера ЖКХ и строительство жилья, ме(
дицинские, образовательные, транспортные
услуги, туристская деятельность.

В прошлом году управление в рамках конт(
роля и надзора провело 1111 проверок  и  78
административных расследований. Составле(
но было 752 протокола об административных
правонарушениях и вынесено 734 постановле(
ния о наложении штрафов на сумму 1, 3 млн.
рублей.

К сожалению, предприниматели не извлека(
ют уроков из этих проверок и штрафы для них
не страшны. На потребительский рынок про(
должает поступать  большое количество недо(
брокачественной и фальсифицированной про(
дукции. Нарушения прав потребителей связаны
в основном с  ненадлежащим оформлением
сделок, в том числе  договоров на оказание
услуг, введением потребителей  в заблужде(
ние  относительно свойств товаров и сроков
исполнения услуг.

В 2010 году по результатам проверок в нашей
области не допущено к реализации товаров на
25, 4 млн. рублей. Это непродовольственные то(
вары на  24, 5 млн.  и продуктовые на 0,9 млн.руб.
И тем не менее не весь брак удалось выявить.
Свидетельство тому жалобы в Роспотребнадзор
от покупателей. Более всего жалоб на приобре(
тение некачественных мобильных телефонов,
сложной бытовой техники, мебели, обуви, строй(
материалов. По числу жалоб на предоставление
услуг лидирует жилищно(коммунальный комп(
лекс.

Жаловаться надо, как бы ни был порой потре(
битель скептически настроен. Обращения  к спе(
циалистам, которые досконально знают закон о
правах потребителя, помогает решить сложные
для рядового покупателя проблемы. В минувшем
году от жителей области в управление поступило
796 письменных обращений. Основную долю со(
ставили жалобы на торговлю (63,3 процента),  на
услуги (32,1 процента). В числе основных при(
чин, вызывающих нарекания покупателей, оста(
ется продажа товаров с недостатками, предос(
тавление услуг ненадлежащего качества,
непредоставление информации о товарах, их из(
готовителях, нарушение сроков исполнения ус(
луг.

В 2010 году все обращения жителей области
в управление рассмотрены в пользу заявите(
лей. В досудебном порядке потребителям воз(
вращены  деньги или товары на общую сумму
1,6 млн. рублей. Напомним,  телефон горячей
линии Роспотребнадзора по Калужской облас(
ти  (484 2) 55(40(76. Адрес для письменных
обращений граждан:  ул.Чичерина,  д.  1а,
г. Калуга, 248010.

Прием граждан руководителем
Управления Роспотребнадзора

по Калужской области
Александром Кручининым

осуществляется по средам с 14:00
до 16:00. Запись на прием

осуществляется с понедельника
по четверг с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00, в пятницу с 9.00 до 12.00

и с 12.45 до 16.00
по телефону (4842) 55:15:42.
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Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
21 февраля 2011 г.                                             г. Калуга                                                      № 32

О проведении конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка

для осуществления товарного рыбоводства
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñ-

òàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.02.2009 ¹ 136, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 05.04.2010 ¹ 113 «Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà
óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ, îïðåäåëåíèå èõ ãðàíèö, à òàêæå íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäå-
íèå êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ
îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.12.2010 ¹ 256.

2. Îïóáëèêîâàòü èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ãàçåòå «Âåñòü», è â äåíü ïóáëèêàöèè ðàçìåñòèòü åãî
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå è èñïîëü-
çîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ Ôóðñîâà Ñ.Â.

Министр Л. С. ГРОМОВ.
Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области

24 февраля 2011 г.                                          г. Калуга                                                       № 34
О внесении изменений в приказ министерства сельского

хозяйства Калужской области от 29.11.2004 № 177 «О проведении
конкурса журналистов и средств массовой информации

Калужской области «Возрождение села : возрождение России»
(в ред. приказов министерства сельского хозяйства

Калужской области от 16.11.2006 № 240,
от 11.02.2008 № 24, от 24.03.2009 № 46)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.11.2004 ¹ 177 «Î ïðîâåäå-
íèè êîíêóðñà æóðíàëèñòîâ è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âîçðîæäåíèå ñåëà - âîçðîæ-
äåíèå Ðîññèè» (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.11.2006 ¹ 240, îò
11.02.2008 ¹ 24, îò 24.03.2009 ¹ 46) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè êîíêóðñà æóðíàëèñòîâ è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âîçðîæäåíèå ñåëà - âîçðîæäåíèå Ðîññèè» (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó) Ìàøëàêîâó
Æ. Â., Óäàëîâà Ä. Ñ.

1.2. Âêëþ÷èòü â ñîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè êîíêóðñà æóðíàëèñòîâ è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âîçðîæäåíèå ñåëà - âîçðîæäåíèå Ðîññèè» (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó) íà÷àëüíèêà
îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîë÷àíîâó Ò. Ì.,
âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïðåññ-ñëóæáû óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Òåðåõèíó Å. Ñ. (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíò-
ðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè Í.Í.Ìàêñèìîâó.

Министр Л. С. ГРОМОВ.
Регистрационный № 2805 от 03.03.2011.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
28 февраля 2011 года                                       г. Калуга                                                       № 38

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства Калужской области от 16 сентября 2009 года № 150

«О реализации постановления Правительства Калужской области
от 15 сентября 2009 года № 373 «Об утверждении Положения

о порядке предоставления из средств областного бюджета
субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы

«Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009 –
2012 годы», утвержденной приказом министерства сельского

хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 08.04.2010

№ 124)» (в ред. приказов министерства сельского хозяйства
Калужской области от 09.04.2010 № 62, от 27.12.2010 № 266)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 150 «Î

ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124) (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62, îò 27.12.2010 ¹ 266) (äàëåå - Ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â íàèìåíîâàíèè è ïðåàìáóëå Ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ «îò 17.07.2009 ¹ 124» äîïîëíèòü ñëîâàìè (â ðåä.
ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò
21.12.2010 ¹ 264)», ñëîâà «(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124)»
çàìåíèòü ñëîâàìè «(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 08.04.2010
¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83)»;

- â ïðèëîæåíèÿõ ¹ 1-7 ê Ïðèêàçó ñëîâà «â 2010 ãîäó» çàìåíèòü ñëîâàìè « â 2____ ãîäó»;
-â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê Ïðèêàçó ïîñëå ñëîâ «êîðìîâ(ìèêñåðîâ)» äîïîëíèòü ñëîâàìè «,êîìïëåêñîâ äëÿ

ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ»;
- â íàèìåíîâàíèè ãðàôû 1 òàáëèöû ïðèëîæåíèÿ ¹ 6 ê Ïðèêàçó ñëîâà «íà 01.10.2009» çàìåíèòü ñëîâàìè «

íà 01.01.2_____»;
- àáçàö 2 ïóíêòà 5 ïðèëîæåíèÿ ¹ 8 ê Ïðèêàçó äîïîëíèòü ñëîâàìè «, äîãîâîðîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò,

ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, ñâîäíîãî ñìåòíîãî ðàñ÷åòà»;
- â àáçàöå 2 ïóíêòà 6 ïðèëîæåíèÿ ¹ 8 ê Ïðèêàçó ñëîâà «ïëåìåííûõ ñâèäåòåëüñòâ» çàìåíèòü ñëîâàìè

«ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ïëåìåííîì ðåãèñòðå»;
- â àáçàöå 3 ïóíêòà 7 ïðèëîæåíèÿ ¹ 8 ê Ïðèêàçó èñêëþ÷èòü ñëîâà «çà ïåðâûé êâàðòàë 2010 ãîäà, äàëåå- »;
- â íàèìåíîâàíèÿõ «Èíôîðìàöèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà çà ___________ 2010 ãîäà»

ïðèëîæåíèÿ ¹ 8 ê Ïðèêàçó ñëîâà «2010 ãîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè «2_____ ãîäà», ñëîâà «2009 ã.» èñêëþ÷èòü;
- â òàáëèöàõ «Èíôîðìàöèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà çà ___________ 2010 ãîäà»

ïðèëîæåíèÿ ¹ 8 ê Ïðèêàçó öèôðû «2010» çàìåíèòü öèôðàìè «2_____»;
- äîïîëíèòü ïðèëîæåíèå ¹ 8 ê Ïðèêàçó ïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ «8. Äëÿ âñåõ íàïðàâëåíèé

ñóáñèäèðîâàíèÿ: - êîïèè <*> ôîðì ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ 24-ÑÕ
(ãîäîâàÿ) «Ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè æèâîòíîâîäñòâà â ___ ãîäó», ¹ 3 – ôåðìåð (ãîäîâàÿ) «Ñâåäåíèÿ î
ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà è ïîãîëîâüå ñêîòà çà ____ ãîä».».

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ï.Ï. Ìàéîðîâà.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр Л. С. ГРОМОВ.

Регистрационный № 2816 от 10.03.2011.
Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области

28 февраля 2011 года                                       г. Калуга                                                       № 39
О внесении изменений в приказ министерства сельского

хозяйства Калужской области от 16 сентября 2009 года № 151
«О реализации постановления Правительства Калужской области

от 15 сентября 2009 года № 374 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления из средств областного бюджета

субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы
«Развитие молочного скотоводства в Калужской области на 2009 –

2012 годы», утвержденной приказом министерства сельского
хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123» (в ред.

постановления Правительства Калужской области от 08.04.2010
№ 124)» (в ред. приказа министерства сельского хозяйства

Калужской области от 09.04.2010 № 63)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 151

«Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012
ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123» (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124) (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 63) (äàëåå - Ïðèêàç)ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â íàèìåíîâàíèè è ïðåàìáóëå Ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ «îò 17.07.2009 ¹ 123)» äîïîëíèòü ñëîâàìè (â ðåä.
ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 148, îò 17.12.2009 ¹ 209, îò
21.12.2010 ¹ 263)», ñëîâà «(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124)»
çàìåíèòü ñëîâàìè «(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010
¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83)»;

- â ïðèëîæåíèÿõ ¹ 1-4, 6 ê Ïðèêàçó èñêëþ÷èòü ñëîâà «1 êâàðòàë, äàëåå», ñëîâà «â 2010 ãîäó» çàìåíèòü
ñëîâàìè «â 2____ ãîäó»;

- â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê Ïðèêàçó ñëîâà «êîðìîâ (ìèêñåðîâ) è èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû» çàìåíèòü ñëîâàìè
«êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû, êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ»;

- â òàáëèöå ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 ê Ïðèêàçó íàèìåíîâàíèå ãðàô 1-2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Ïðîäóêòèâíîñòü íà 01.01.____ â ñîîòâåòñòâèè ñ ô. 24-ÑÕ, 3- ôåðìåð, (èíôîðìàöèåé) , êã
Îáúåì ðåàëèçîâàííîãî ìîëîêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ô. Ï-1 (ÑÕ), èíôîðìàöèåé, òîíí
 - àáçàö 2 ïóíêòà 3 ïðèëîæåíèÿ ¹ 5 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«- êîïèè <*> ôîðì ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ Ï-1 (ÑÕ) «Ñâåäåíèÿ î

ïðîèçâîäñòâå è îòãðóçêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè» (åæåìåñÿ÷íî), ¹ 24-ÑÕ (ãîäîâàÿ) «Ñâåäåíèÿ î
ñîñòîÿíèè æèâîòíîâîäñòâà â ___ ãîäó», ¹ 3 – ôåðìåð (ãîäîâàÿ) «Ñâåäåíèÿ î ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêöèè
æèâîòíîâîäñòâà è ïîãîëîâüå ñêîòà çà ____ ãîä»;»;

 - â àáçàöàõ 3 ïóíêòîâ 3, 5 ïðèëîæåíèÿ ¹ 5 ê Ïðèêàçó èñêëþ÷èòü ñëîâà «çà 1 êâàðòàë 2010 ãîäà, äàëåå - »;
 - àáçàö 2 ïóíêòà 4 ê Ïðèêàçó äîïîëíèòü ñëîâàìè «, äîãîâîðîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò, ïëàòåæíûõ äîêóìåí-

òîâ, ñâîäíîãî ñìåòíîãî ðàñ÷åòà»;
 - â àáçàöå 2 ïóíêòà 6 ïðèëîæåíèÿ ¹ 5 ê Ïðèêàçó ñëîâà «íà 01.01.2010» çàìåíèòü ñëîâàìè «íà 01.01.2____»;
 - â íàèìåíîâàíèÿõ «Èíôîðìàöèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà çà ___________ 2010 ãîäà»,

«Èíôîðìàöèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà (äëÿ âíîâü ñîçäàííûõ îðãàíèçàöèé) çà _________
2010 ãîäà» ïðèëîæåíèÿ ¹ 5 ê Ïðèêàçó ñëîâà «2010 ãîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè «2_____ ãîäà», ñëîâà «2009 ã.»
èñêëþ÷èòü;

 - â òàáëèöå «Èíôîðìàöèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà çà ___________ 2010 ãîäà»
ïðèëîæåíèÿ ¹ 5 ê Ïðèêàçó öèôðû «2010» çàìåíèòü ñëîâàìè «òåêóùèé ãîä», öèôðû «2009» çàìåíèòü ñëîâàìè
«ïðåäûäóùèé ãîä»;

 - â òàáëèöå «Èíôîðìàöèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà (äëÿ âíîâü ñîçäàííûõ îðãàíèçàöèé)
çà _________ 2010 ãîäà» ïðèëîæåíèÿ ¹ 5 ê Ïðèêàçó öèôðû «2010» çàìåíèòü ñëîâàìè «òåêóùèé ãîä»;

 - íàèìåíîâàíèå ãðàôû 1 òàáëèöû ïðèëîæåíèÿ ¹ 6 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ïëåìåí-
íîå ìàòî÷íîå ïîãîëîâüå íà 01.01.2____».

 - äîïîëíèòü ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê Ïðèêàçó ïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ «7. Äëÿ âñåõ íàïðàâëåíèé
ñóáñèäèðîâàíèÿ: - êîïèè <*> ôîðì ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ 24-ÑÕ
(ãîäîâàÿ) «Ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè æèâîòíîâîäñòâà â ___ ãîäó», ¹ 3 – ôåðìåð (ãîäîâàÿ) «Ñâåäåíèÿ î
ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà è ïîãîëîâüå ñêîòà çà ____ ãîä».».

 2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ï.Ï. Ìàéîðîâà.

 3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр Л. С. ГРОМОВ.

Регистрационный № 2817 от 10.03.2011.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛÑËÓÆÁÀ 01

Речной «рафинад»
Как весна меняет ледовую обстановку

Лед на водоемах действи�
тельно становится все боль�
ше похожим на сахар�рафи�
над. Еще недавно, когда сто�
яли морозы, это был насто�
ящий «леденец» � крепкий и
прозрачный. Об этом нам
рассказывали инспектора
Центра ГИМС, с которыми
мы в очередной раз отправи�
лись на Оку, оценить ледо�
вую обстановку. Измерения
проводили у Воробьевской
переправы в Калуге, там, где
у левого берега еще недавно
была приличная полынья.
Но за холодные ночи она ус�
пела затянуться. Результат –
23 сантиметра. Ходить мож�
но. «Только осторожно! �
предупреждают инспектора.
� На реке нет гарантии, что
везде лед одинаковой тол�
щины. Она капризная. На
толщину льда влияет тече�

ние. С потеплением меняет�
ся и структура льда. Буришь,
а он уже бывает рыхлый,
слоистый, как прессованный
сахар».

В минувшую пятницу,
когда мы были на реке, ка�
залось, зима будет отстаи�
вать свои позиции. Но сол�
нышко все равно делало
свою работу. В выходные в
дневные часы столбик тер�
мометра поднимался выше
нулевой отметки. В Калуге
до плюс 5,8°С, по данным
метеослужбы. А рыбаков и
на Оке, и на Яченском во�
дохранилище в Калуге было
много. Говорят, самая уло�
вистая рыбалка по первому
и по последнему льду.

� Это подтверждает много�
летний опыт, � объяснил на�
чальник отдела ГИМС ГУ
МЧС России по Калужской

области Александр Падерин.
– Конечно, в марте, когда
погода хорошая, приятно
посидеть на весеннем сол�
нышке с удочкой. Но в та�
кой рыбалке есть опасные
моменты. Естественно, бу�
дем людей предупреждать,
делать все, что в наших си�
лах, чтобы предотвратить
ЧС.

По словам Александра
Алексеевича, нынешняя
зима на водоемах области
прошла без происшествий.
Был сложный момент в на�
чале февраля, когда насту�
пила оттепель. Появилось
большое количество промо�
ин, особенно на Оке. И как
раз на этот период пришел�
ся карантин в школах, вве�
денный из�за гриппа. При�
ходилось выставлять вре�
менные посты, нести дежур�

ÐÅÉÄÛÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Если бы не проверка...
За служебный подлог – на скамью подсудимых

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

На войне с криминалом жарко
Поднять уровень защиты

Фактические данные по толщине льда на водоёмах
Калужской области по состоянию на 10 марта

ство в усиленном режиме.
Потом похолодало. Сейчас
толщина льда в районе 35
сантиметров, а в некоторых
местах достигает и более 40.
Например, на Оке, в затоне
напротив Воробьевской пе�
реправы, одном их популяр�
ных, кстати, мест у калужс�
ких рыболовов. Он также от�
метил, что в областном за�
конодательстве в плане
обеспечения безопасности
на водных объектах про�
изошли изменения. Теперь
государственным инспекто�
рам ГИМС дано право при�
влекать физических лиц, ко�
торые нарушают требования
безопасности, к админист�
ративной ответственности.

14 марта закрыли во избе�
жание ЧС ледовую пешеход�
ную переправу в Тарусе. Не�
смотря на то, что толщина
льда там 30�35 сантиметров.
Но начинается повышение
температур, пойдет интен�
сивное таяние снега, струк�
тура льда будет меняться.

� Вводить усиление пока
рановато, но мы уже провели
занятия с инспекторами по
алгоритму действия в период
паводка. Техника подготовле�
на – автомобили, мотолодки.
Вскрытие Оки по прогнозу
ожидается в последние дни
марта, с 25 по 31, � рассказал
начальник отдела ГИМС.

Большого паводка по про�
гнозам и специалистов, и
опытных рыбаков, и калужс�
ких старожилов, не ожидает�
ся. Но посмотрим, что решит
«небесная канцелярия». Чело�
век, как известно, предпола�
гает, а природа располагает.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

� Александр Александрович,
чем было вызвано ваше увле�
чение альпинизмом?

� Я родился и вырос на Ал�
тае. После службы в армии
вместе с родителями переехал
в Киргизию, в город Ош.
Жили мы на окраине города,
и каждый день из окна я ви�
дел горы. Снежные вершины
были так близко, манили сво�
им совершенством, и мне ка�
залось, только там я ещё и не
побывал. У меня не было спе�
циальной подготовки, поэто�
му ни одна группа альпинис�
тов не брала меня с собой.
Тогда я решил самостоятель�
но попробовать совершить
хотя бы одно восхождение.

� Какие трудности вы ис�
пытывали и как преодолева�
ли их?

� Трудности есть у всех и
всегда, а их преодоление и
представляет собой саму
жизнь. Первая загвоздка –
отсутствие альпинистского
снаряжения. Денег на его
приобретение не имел да и
соответствующих навыков
тоже. Вот тогда я и устроил�
ся подрабатывать в детскую
спортивную школу. Вел за�
нятия по рукопашному бою
и борьбе. И там же в это вре�
мя сам брал уроки у опыт�
ного альпиниста, который
работал с группой детей. Хо�
дил вместе с ними на трени�

ÇÅÌËßÊÈ

Вершины души человеческой
Горы и дети в судьбе кировчанина Александра Онина

ровки и осваивал сложности
восхождения. В первый свой
отпуск я отправился в горы.
Красота – дух захватывает! А
в голове мысли о том, как
подняться на самый верх.
Долго я смотрел на горы пе�
ред первым восхождением.

� И как же оно прошло?
� Вначале несколько сот

метров все шло хорошо. За�
тем стало сложнее. Отвес�
ный край, на который, каза�
лось, и не забраться вовсе,
манил своей неприступнос�
тью. Но навыки у меня уже
были. Первое восхождение
– всего две тысячи метров –
растянулось на две недели. А
потом каждое лето свой от�
пуск я проводил в горах.

� А как семья отнеслась к
вашему увлечению?

� Моя жена Ольга Григо�
рьевна поддерживала меня.
Она и дети тоже ходили со
мной в горы, но большую
часть времени они проводи�
ли в альпинистском лагере.
Переживали за меня, осо�
бенно в тех случаях, когда я
вместе с профессиональны�
ми альпинистами из Европы
участвовал в покорении из�
вестных вершин.

� Александр Александрович,
вершины вам покорились, а
как прошло покорение челове�
ческих душ? Я имею в виду
ваших приёмных детей.

� Мы с женой даже и не ду�
мали о том, что когда�нибудь
у нас будет такая большая се�
мья, да ещё и приемная. На�
чалось все в Киргизии в 1990
году. Наша знакомая, глав�
ный врач родильного дома,
рассказала, что у них из боль�
ницы сбежала молодая жен�
щина, оставив недоношенно�
го младенца. А они не могут
сдать малютку в дом ребенка,
так как ему необходим инди�
видуальный уход. У малыш�
ки оказался ущемлен шейный
отдел позвоночника, да и ве�
сил грудничок всего 1600
граммов. Пришел посмот�
реть. Стал заниматься с де�
вочкой. К этому времени я
уже не ходил в горы, окончил
курсы массажистов и имел
опыт работы в этой сфере.
Так и осталась Настя в нашем
доме. Затем появились Ната�
ша, Кристина, Евгений, Вла�
дислав, Богдан, Светлана,
Алексей, Людмила, еще один
Алексей. Несколько лет назад
в нашу семью вошли Евгения,
Мария, Инесса, Ирина.

� Как же вы справляетесь
с таким количеством ребя�
тишек?

� У нас в семье все обязан�
ности распределены. Маль�
чишки помогают мне во дво�
ре и на огороде, а девочки –
маме в доме. Конечно, у каж�
дого из них свой характер, и

не всегда они открыты для
общения и понимания. Но
мы стараемся найти к каждо�
му из них свой подход, при�
общить их к труду, развивать
их интересы, воспитывать
добрыми, честными и само�
стоятельными людьми. Сей�
час с нами постоянно живут
пятеро, остальные уже окон�
чили школу и учатся в инсти�

тутах и колледжах. Но на ка�
никулы обязательно собира�
ются все вместе.

� Зачем взяли чужих де�
тей? Этот вопрос для вас не
новый.

� Я всегда говорю, что чу�
жих детей не бывает. А уж
если вы взяли ребенка, зна�
чит, на то воля Божья была.
А еще я отвечаю так:

Судебные приставы�ис�
полнители отдела по Ленин�
скому округу г.Калуги прове�
ли рейдовые мероприятия по
взысканию различных дол�
гов, большинство из которых
составили долги за жилищ�
но�коммунальные услуги.

Рейды по квартирам долж�
ников зачастую повышают
результативность взыскания
коммунальных платежей. В
ходе одного из них по месту
проживания должников по
оплате электроэнергии, про�
веденного совместно с пред�
ставителем взыскателя ООО
«Калужская сбытовая компа�
ния», были составлены акты
описи и ареста имущества с
последующей реализацией и
перечислением средств на
расчетный счет взыскателя.
Такие меры в отношении
конкретных неплательщиков
� другим наука.

В целом по области суще�
ственного увеличения испол�

нительных производств о
взыскании задолженности в
пользу ЖКХ по сравнению с
прошлым годом пока нет. С
начала года на исполнении
находилось порядка 10 тысяч
производств на сумму свыше
100 млн. рублей. На сегод�
няшний день удалось окон�
чить около 1300 производств
на сумму 6,5 млн. рублей.
Хотя из общей тенденции
выбиваются несколько райо�
нов. Например, в Кировском
районе всерьез взялись за не�
плательщиков, уговорами и
предупреждениями комму�
нальщики не ограничивают�
ся, а обращаются в суд. Толь�
ко за 2 месяца в Кировский
отдел поступило 412 судеб�
ных решений на сумму свы�
ше 1,5 млн. рублей. Многие
жители района сознательно
тянут дело до суда, но когда
узнают от судебного приста�
ва о возможном аресте их
имущества в счет погашения

долга, сразу меняют свою по�
зицию.

Так, 7 февраля было воз�
буждено исполнительное
производство о взыскании в
пользу управляющей компа�
нии с гражданина К. 16 тыс.
рублей. Вызов на прием к
судебному приставу на него
не подействовал, после чего
последовало постановление
о взыскании с должника ис�
полнительского сбора. И
снова – нежелание оплачи�
вать долг. Долгожданный ре�
зультат был достигнут толь�
ко после того, как должнику
разъяснили: при наличии у
него имущества, на которое
может быть обращено взыс�
кание, судебный пристав
произведет его арест и пере�
даст на реализацию. За день
до предполагаемого выхода
по адресу проживания граж�
данина К. весь долг, а также
исполнительский сбор были
погашены в полном объеме.

� В дальнейшем также будут
осуществляться рейдовые ме�
роприятия совместно с пред�
ставителями взыскателя не
только ООО «Калужская сбы�
товая компания», но и других
служб, в том числе и по опла�
те коммунальных услуг, � го�
ворит начальник отдела орга�
низации исполнительного
производства УФССП России
по Калужской области Свет�
лана Зорина. � Главная цель
таких рейдов – защита прав
взыскателя посредством пол�
ного и своевременного испол�
нения решения суда, поэтому
служба судебных приставов
напоминает гражданам: если
они не в состоянии самостоя�
тельно решить проблему опла�
ты задолженности за кварти�
ру, им необходимо обратить�
ся в суд с заявлением о рас�
срочке платежа.

Пресс�служба
УФССП России

по Калужской области.

Раскрытие, оперативное и
качественное расследование
убийств и причинений тяж�
кого вреда здоровью, а так�
же их профилактика � при�
оритетное направление в де�
ятельности правоохрани�
тельных органов области.

Анализ преступлений дан�
ных категорий, совершён�
ных в регионе в 2009�2010
годах, и практика работы
правоохранительных орга�
нов свидетельствуют о том,
что борьба с этими видами

Калужский районный суд
вынес приговор в отноше�
нии бывшего старшего инс�
пектора отделения по делам
несовершеннолетних отдела
милиции №2 УВД по г.Ка�
луге 29�летней Светланы
Шутяевой. Она признана
виновной в совершении слу�
жебного подлога (ч.2 ст.292
УК РФ).

В августе прошлого года
Шутяевой было поручено
провести проверку по заяв�
лению калужанки о совер�
шении в отношении ее ма�

лолетней дочери развратных
действий.  Не желая затра�
чивать время на вызов и оп�
рос граждан,  Шутяева изго�
товила подложные объясне�
ния от имени девочки и ма�
тери ее подруги, а также за�
явление от имени отца
потерпевшей и на основа�
нии фиктивных документов
вынесла незаконное поста�
новление об отказе в воз�
буждении уголовного дела.

В ходе прокурорской про�
верки было установлено, что
отец потерпевшей умер за

несколько месяцев до обра�
щения с заявлением ее ма�
тери. Объяснения, которые
легли в основу постановле�
ния об отказе в возбуждении
уголовного дела, малолетняя
потерпевшая и мать ее под�
руги не давали.

Подсудимая в судебном за�
седании вину свою в совер�
шении преступления призна�
ла полностью, в содеянном
раскаялась.  Суд назначил
Светлане Шутяевой наказа�
ние в виде двух лет лишения
свободы условно с испыта�

тельным сроком два года.
Также она лишена права за�
нимать должности на госу�
дарственной службе и в орга�
нах местного самоуправле�
ния, связанные с осуществ�
лением организационно�рас�
порядительных полномочий
и функций представителя
власти, в течение двух лет.

Приговор суда в законную
силу не вступил, поскольку не
истек срок его обжалования.

Алина КУЗИНА,
помощник прокурора

города Калуги.

насильственных преступле�
ний против личности требу�
ет дополнительных усилий.

В январе распоряжением
руководителя Следственного
управления СКР создана
межведомственная рабочая
группа с участием предста�
вителей органов внутренних
дел, федеральной службы
исполнения наказаний и
прокуратуры. Разработан и
утвержден план организаци�
онных мероприятий по уси�
лению борьбы с убийствами

и причинениями тяжкого
вреда здоровью граждан в
нашей области на 2011�2012
годы.

В соответствии с ним будут
реализованы мероприятия,
направленные на профилак�
тику, повышение качества
следствия, ведомственного
контроля и прокурорского
надзора, повышение профес�
сиональной подготовки кад�
ров, экспертно�криминалис�
тическое и техническое обес�
печение работы по раскры�

тию и расследованию пре�
ступлений данной категории.

Реализация запланирован�
ных мероприятий позволит
обеспечить эффективную
работу правоохранительных
органов в условиях усложня�
ющейся криминогенной об�
становки и повысит уровень
защищенности граждан от
преступных посягательств.

Юрий ПОЛЕВОЙ,
старший помощник

руководителя СУ СКР
по Калужской области.

За долгами по ЖКХ
ждите судебных
приставов
Не доводите ситуацию до крайних мер

Зачем ты взял чужих детей?
Ответил, что не знаю,
Но я люблю их все сильней,
Я в них души не чаю.
Детей воспитывать, растить 

Не просто увлеченье.
С детьми по жизни мне идти 

Творца предназначенье.

� А кем написаны такие за�
мечательные строки?

� Эти строки принадлежат
моему сердцу. Несколько
лет назад я стал писать сти�
хи. Знают об этом увлечении
только мои родные. Девчон�
ки Наташа и Настя все мои
стихи напечатали и сделали
домашний сборник стихов.

� Стихи рождаются у лю�
дей, душа и сердце которых
очень тонко чувствуют кра�
соту природы и человеческой
души. А что вам помогло луч�
ше познать самого себя?

� Мне в жизни встречались
люди, которые открыто и
смело смотрели вперед, по�
могали ближнему, уважали
старших. Этому я учу своих
детей. Хочу, чтобы у них были
преданные друзья, хорошая
семья и они не чувствовали
себя одинокими в этом мире.
А лучше познать себя можно
только в настоящем деле. Для
меня таким делом стали горы.

Мария ПРОЦКАЯ,
ученица 10 класса

школы № 4.
Фото Оксаны БАРКОВОЙ.

Река Населенный пункт
Фактическая 

толщина льда

Средне:
многолетняя 

толщина льда 
на этот период

Людиновское 
водохранилище

Людиновский район, г. Людиново 43 см 29 см

пруд на реке Ясенок Людиновский район, д. Черный поток 44 см 30 см

пруд Людиновский район, д. Букань 46 см 29 см

водохранилище 
"Верхнее"

Кировскй район, г. Киров 43 см 29 см

водохранилище 
"Нижнее"

Кировский район, г. Киров 43 см 29 см

пруд
Бабынинский район, 

д. Куракино СП "Село Утешево"
34(37 см 27 см

оз. Бездонное Перемышльский район, с. Перемышль 33(35 см 26 см

оз. Тишь
Перемышльский район, 

д. Желохово СП "д. Сильково"
35(37 см 25 см

р. Шаня Дзержинский район, ГП "г. Кондрово"
17(29 см, 
имеются 

промоины
16 см

р. Угра Дзержинский район, ГП "п. Товарково"
18(31 см, 
имеются 

промоины
17 см

р. Шаня Дзержинский район, ГП "п. Полотняный завод" 17(29 см 16 см

пруд
Дзержинский район,

 д. Острожное СП "Угорская волость"
35(37 см 25 см

р. Угра
Дзержинский район, 

д. Лужное СП "д. Сени"
18(31 см 17 см

пруд на реке
 Кунова

Юхновский район, г. Юхнов 34(37 см 25 см

пруд на реке 
Негодяйка

Юхновский район, с. Щелканово 33(36 см 27 см

Яченское 
водохранилище

г. Калуга 36(39 см 29 см

р. Ока, р(он ул. 
Воробьевская

г. Калуга
25(41 см, 
меются 

промоины
18 см

левый берег 
р. Ока 981, 5 км

Тарусский район, д. Гурьево 35(37 см 30(38 см

левый берег
р. Ока 987 км

Тарусский район, б/о "Родник" 35(37 см 30(38 см

левый берег 
р. Ока 995 км

Тарусский район, с/д. "Утес" 35(37 см 30(38 см

левй берег р. Ока
1005 км(левый берег 

р. Ока 1008 км

Тарусский район, 
д. Ладыжино(д. Алекино

35(37 см 30(38 см

левый берег 
р. Ока 1011,5 км(

левый берег р. Ока 
1014,5 км

Тарусский район, 
с. Трубецкое(д. Марфино

35(37 см 30(38 см

левый берег 
р. Ока 1017 км

Тарусский район, д. Коханово 35(37 см 30(38 см

пруд Жуковский район, д. Татарское 35 см 27(35 см

пруд Жуковский район, с. Чаусово 35 см 27(35 см

Белкинские 
пруды

Боровский район, д. Белкино 35 см 25(35 см

р. Каменка
Малоярославецкий район, 

07 км от с. Недельное
36 см 28(38 см

р. Суходрев
Малоярославецкий район, 

5 км от с. Недельное (д. Дорохино)
36 см 28(38 см

р. Суходрев 
(р. Крапивна)

Малоярославецкий район, 
4 км от с. Недельное

36 см 28(38 см

р. Ока Ферзиковский район, п. Дугна 35(37 см 30(38 см



Восход Солнца ............ 6.49
Заход Солнца ........... 18.30
Долгота дня .............. 11.41

Восход Луны ............... 11.20
Заход Луны ................ 4.00
Полнолуние .......... 19 марта
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«Поехали!»
Состоялся областной чемпионат по картингу

В последнее время картинг
стал модным видом спорта
для всех возрастов. Как мы
сегодня можем убедиться,
автоспорт влечет бывалых
автолюбителей и совсем
юных ребят. Картинг для де�
тей уместно сравнить с «ма�
шиной времени», на кото�
рой можно отправиться во
взрослую жизнь: самостоя�
тельно управлять картом на
скоростном треке, выходить
из заносов, оценивать ситу�
ацию и быстро принимать
решения, преодолевать
трудности на пути к успеху.
Спортивные состязания бла�
готворно влияют на разви�
тие лидерских качеств.

Дети и взрослые могут по�
чувствовать себя настоящи�
ми гонщиками. Две педали
и руль, несложные правила
поведения на трассе, удоб�
ный комбинезон, перчатки,
шлем � и поехали! Тот азарт
и острота ощущений, кото�
рые дает картинг, позволя�
ют получить мощный заряд
адреналина, бодрости и по�
ложительных эмоций, за ко�
роткий промежуток време�
ни снять стресс и привести
себя в форму. Картинг � это
не только источник огром�
ных спортивных эмоций, но
и прекрасное средство обу�
чения правилам поведения
на дорогах. Это безопасное,
увлекательное и одновре�
менно полезное развлече�
ние.

На днях в Калуге прошел
первый областной чемпио�
нат по картингу, посвящен�
ный памяти В.Артемьева �
заслуженного тренера по
картингу СССР.

На протяжении 30 лет Ва�
силий Васильевич был бес�
сменным тренером калужс�
кой команды картингистов.
Благодаря Василию Артемь�
еву в 1976 г. в областном
центре  прошло первое  со�
ревнование по картингу
среди команд разных реги�
онов, которое стало вторым
чемпионатом  в Советском
Союзе.

Областной чемпионат по
картингу 2011 года органи�
зован  при поддержке  ми�
нистерства спорта, туризма
и молодежной политики,
Управления ГИБДД УВД по

Калужской области, Калуж�
ской региональной федера�
ции автомотоспорта. Глав�
ным призом соревнования
стал Кубок ГИБДД Калужс�
кой области. В соревновани�

ях принимали участие кар�
тингисты разных возрастов
из Калужской, Тульской,
Пензенской, Воронежской,
Орловской и Московской
областей.

Победителей выбирали в
пяти классах � микрокартинг,
мини�картинг, Rotox Max,
национальный и соревнова�
ния по АTV (гонки на квад�
роциклах). По результатам
трех заездов в каждом классе
были выявлены абсолютные
победители, которыми стали:
в классах микро�, мини�кар�
тинг, ATV � представители г.
Калуги, в классе «Rotox Max»
� г. Рязань, в классе «нацио�
нальный» � г. Москва.

Уверенность за рулем � ви�
зитная карточка профессио�
нального водителя.  Практи�
ческие и теоретические на�
выки, приобретенные в ре�
зультате занятий картингом,
помогут юным «первопро�
ходцам» и напомнят водите�
лям со стажем, как обезопа�
сить свою жизнь во время
дорожного движения.

Сергей ЖУКОВ,
старший инспектор

УГИБДД УВД
по Калужской области.

Его организаторами выс�
тупили Калужский фонд
русской словесности, кото�
рый возглавляет Вадим На�
говицын, и молодежный ли�
тературный клуб «Галерея»
под руководством Маргари�
ты Бендрышевой.

Молодые дарования про�
читали свои стихотворе�
ния. Их пришли поддер�
жать опытные известные
калужские поэты Анна Тю�
рина,  Вячеслав  Ботук,
Нина Смирнова, Михаил
Бондарев.

В завершение поэтическо�
го вечера своё мнение о
творчестве молодых поэтов
высказал писатель Анатолий
Демидов.

Праздник прошёл на боль�
шом эмоциональном подъё�
ме и продемонстрировал ус�
пех молодого поколения ка�
лужских поэтов, среди кото�

Весна. Поэзия.
Любовь
В последний день Масленицы
в библиотеке имени
В. Г. Белинского состоялся
поэтический праздник

рых победители и лауреаты
молодежного литературного
конкурса «Юнока�2010»,
проведенного Калужским
фондом русской словеснос�
ти.  Запомнились яркие сти�
хотворения Елены Лапши�
ной, Виктории Сигеевой,
Ксении Дойкиной, Валерии
Салмановой, Евгении Епи�
фановой. Талантливая моло�
дежь растет и в литератур�
ном клубе «Галерея». Блес�
нули оригинальным творче�
ством  Дарья Хромова, Ана�
стасия Донских, Валдис
Новицкий, Андрей Никола�
ев и Сергей Акимов.

Впервые литературный ве�
чер «Весна. Поэзия. Любовь»
прошёл год назад накануне
Международного женского
праздника и теперь должен
стать традиционным фору�
мом молодых поэтов.

Михаил ИВАНОВ.

ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. 15 ìàðòà 1962

ã. â ñâîåì ïîñëàíèè ê êîíãðåññó ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæ.Êåííåäè
ñôîðìóëèðîâàë ÷åòûðå îñíîâíûõ ïðàâà ïîòðåáèòåëÿ: ïðàâî íà
èíôîðìàöèþ, ïðàâî íà áåçîïàñíîñòü, ïðàâî íà âûáîð è ïðàâî
áûòü óñëûøàííûì. Îòìå÷àåòñÿ ñ 1983 ã. ïî ðåøåíèþ Ìåæäóíà-
ðîäíîãî ñîþçà ïîòðåáèòåëåé.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû áåëüêîâ. Â ýòîò äåíü âî
ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà ïðîâîäÿòñÿ äåìîíñòðàöèè àêòèâèñòîâ
ýêîëîãè÷åñêîãî äâèæåíèÿ ïðîòèâ çàáîÿ áåëüêîâ – äåòåíûøåé
òþëåíÿ.

55 ëåò íàçàä (1956) íà Áðîäâåå ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà
ìþçèêëà Ôðåäåðèêà Ëîó «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ ëåäè».

2055 ëåò íàçàä íà Ìàðîâñêèå Èäû áûë óáèò Ãàé Þëèé
Öåçàðü(100-44 ãã. äî í.ý.), âåëèêèé ïîëêîâîäåö, ïèñàòåëü è
ïðàâèòåëü Äðåâíåãî Ðèìà. Äàòà îòìå÷àåòñÿ ïî çàâåäåííîìó èì
êàëåíäàðþ, ïîëó÷èâøåìó íàçâàíèå þëèàíñêîãî.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôåäîð, Ôåäîò, Àðñåíèé, Àãàôîí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîò. Îæèäàåòñÿ ïîñëåäíÿÿ îòòåïåëü. Ïîñëîâèöà «Ôåäîò, äà

íå òîò» ïðèìåíÿåòñÿ ê ýòîìó äíþ, êîãäà âìåñòî îòòåïåëè ñëó÷à-
åòñÿ ìîðîç.

ÏÎÃÎÄÀ
15 ìàðòà 15 ìàðòà 15 ìàðòà 15 ìàðòà 15 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 4 ãðàäóñà, íåáîëüøîé

äîæäü, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò. Ê âå÷åðó òåìïåðàòóðà ñíèçèòñÿ
äî ìèíóñ 2 ãðàäóñîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.  Çàâòðà, 1616161616
ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 752 ìì ðò.
ñò., ñíåã ñ äîæäåì. Â ÷åòâåðã, 17 ìàðòà, 17 ìàðòà, 17 ìàðòà, 17 ìàðòà, 17 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå  748 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Прозрение спустя десятилетия
Ïîñëå ðàíåíèÿ îñåíüþ 43-ãî ãîäà ó ìåíÿ, ìîæíî ñêàçàòü,

ñîâñåì ïåðåñòàë âèäåòü ïðàâûé ãëàç. Äàëüøå – áîëüøå, íàñòóïèëà
ïîëíàÿ òåìíîòà. Âûðó÷àë ëåâûé ãëàç, ñìîòðåâøèé íîðìàëüíî, è
ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ êîìôîðòíî. Íî ñ âîçðàñòîì áûñòðî ñëàáåë è
îí, ÷òî çàñòàâèëî îáðàòèòüñÿ â Êàëóæñêóþ ìèêðîõèðóðãèþ ãëàçà.
Âñòðåòèëè òàì ïðèâåòëèâî, îñîáåííî äèðåêòîð À.Â. Òåðåùåíêî,
äàâøèé ñâîå äîáðî, êîãäà ðåøàëàñü ìîÿ ñóäüáà.

Îïåðàöèÿ, êîòîðóþ ñäåëàë õèðóðã Ñ.ß. Ðîìàíåíêî, ïðîøëà
áûñòðî è áåçáîëåçíåííî. È ó ìåíÿ ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèÿ, òî÷íåå
66 ëåò, ñòàë âèäåòü ïðàâûé ãëàç. Êîíå÷íî, íå ïîëíîñòüþ –
ìåøàåò ðàíà, íî ÷èòàòü òåêñò ïîêðóïíåå ìîæíî. Ïî-ìîåìó,
íàøè ìèêðîõèðóðãè ñîâåðøèëè íàñòîÿùåå ÷óäî, çà êîòîðîå ÿ
áåñêîíå÷íî èì áëàãîäàðåí.

Òåïåðü ãîòîâëþñü ê îïåðàöèè ëåâîãî ãëàçà.
Александр КУЗНЕЦОВ,

ветеран войны и труда.
п.Бобынино.

ÄÅÍÜÃÈ

Средняя зарплата чиновников
Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ÷èíîâíèêîâ â ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ

îðãàíàõ â 2010 ãîäó ñîñòàâèëà 60,7 òûñÿ÷è ðóáëåé, ÷òî íà 4,3
ïðîöåíòà áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå. Ýòè äàííûå îïóáëèêîâàë â
îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëàõ Ðîññòàò. Áîëüøå âñåãî ïîëó÷àþò ÷èíîâ-
íèêè Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ïîñòàâêàì âîîðóæåíèÿ, âîåí-
íîé, ñïåöèàëüíîé òåõíèêè è ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ - èõ ñðåäíåìå-
ñÿ÷íûé îêëàä áåç âûïëàò ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà ñîñòàâëÿåò ïî÷òè
135 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè ýòîì ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì èõ
çàðïëàòû óìåíüøèëèñü íà 7,2 ïðîöåíòà.

Áîëüøå ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé ïîëó÷àþò â àïïàðàòå ïðàâèòåëüñòâà.
Çäåñü çàðïëàòû ñîñòàâëÿþò ïî÷òè 104 òûñÿ÷è ðóáëåé, ÷òî íà 3,9
ïðîöåíòà ìåíüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå. Â àïïàðàòå ïðåçèäåíòà ïîëó-
÷àþò òîëüêî 85,9 òûñÿ÷è - ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009 ãîäîì ýòà öèôðà
ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëàñü. Íàèáîëåå ñóùåñòâåííûé ðîñò çàðïëàò
îêàçàëñÿ â ìèíèñòåðñòâå îáîðîíû. Â ýòîì âåäîìñòâå çàðïëàòû áûëè
çà ãîä ïîäíÿòû â ïîëòîðà ðàçà äî óðîâíÿ â 81 òûñÿ÷ó ðóáëåé.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî çàðïëàòû ÷èíîâíèêîâ â ôåäåðàëüíûõ
îðãàíàõ âëàñòè âûøå êàê ñðåäíèõ çàðïëàò ïî Ðîññèè, òàê è ñðåäíèõ
çàðïëàò ïî Ìîñêâå. Â ñòîëèöå ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ñîñòàâëÿëà ê
ñåðåäèíå 2010 ãîäà 38,7 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Бефстроганов
Íà 4 ïîðöèè: 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñò. ë. ðàñò. ìàñëà,

1 êðóïíàÿ ëóêîâèöà, òîíêî ïîðåçàííàÿ, 225 ã êðóïíûõ ãðèáîâ,
òîíêî ïîðåçàííûõ, òåðòûé ìóñêàòíûé îðåõ, 450 ã ôèëå ãîâÿäèíû,
ïîðåçàííîé íà òîíêèå ïîëîñêè, 75 ìë ñóõîãî áåëîãî âèíà, 1 ÷.ë.
äèæîíñêîé ãîð÷èöû, 1 ÷. ë. ïàïðèêè, ïî æåëàíèþ 4 ñò. ë. ñìåòàíû,
1/2 ëèìîíà - òîëüêî ñîê.

Ðàñòîïèòü ïîëîâèíó ñëèâî÷íîãî ìàñëà ñ ïîëîâèíîé ðàñòèòåëü-
íîãî ìàñëà â ñêîâîðîäå, ïîëîæèòü ëóê è îáæàðèâàòü îêîëî 8 ìèí.
äî ìÿãêîñòè. Äîáàâèòü ãðèáû è ïåðåìåøèâàòü íà áîëüøîì îãíå
1-2 ìèí. Ïðèïðàâèòü, äîáàâèòü ìóñêàòíûé îðåõ. Ïåðåìåøàòü,
ïåðåëîæèòü íà òàðåëêó è îòñòàâèòü.

Äîáàâèòü îñòàâøååñÿ ìàñëî è ñèëüíî íàãðåòü. Äîáàâèòü ãîâÿäè-
íó è îáæàðèâàòü 2-3 ìèí. Âåðíóòü ëóê è ãðèáû â ñêîâîðîäó.
Äîáàâèòü âèíî, äàòü íåìíîãî ïîêèïåòü. Äîáàâèòü ãîð÷èöó, ïàïðè-
êó è ñìåòàíó. Ïðèïðàâèòü ëèìîííûì ñîêîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28,6640            îëëàð - 28,6640            îëëàð - 28,6640            îëëàð - 28,6640            îëëàð - 28,6640            ÅÅÅÅÅâðî - 39.9347âðî - 39.9347âðî - 39.9347âðî - 39.9347âðî - 39.9347

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íîâàÿ àêöèÿ «Êîêà-êîëû»! Òîìó, êòî ñîáåðåò 9 êðûøå÷åê

îò áóòûëîê èç-ïîä «Êîêà-êîëû», 10-ÿ êðûøå÷êà äîñòàíåòñÿ áåñ-
ïëàòíî!

Äâà äèíîçàâðà ãóëÿëè ïî ïóñòûíå è çàìåòèëè òîð÷àùèé èç
ïåñêà ìðàìîðíûé îáåëèñê. Îäèí äèíîçàâð ïðî÷åë ñîõðàíèâøèå-
ñÿ íà îáåëèñêå ñëîâà «Èíñòèòóò ÿäåðíûõ èññëåäîâàíèé» è ñòàë
îáëèçûâàòü ýòîò êàìåíü.

- Ïî÷åìó òû åãî îáëèçûâàåøü? - ñïðîñèë ìîëîäîé äèíîçàâð
ñòàðîãî.

- Ïîòîìó ÷òî áëàãîäàðÿ ýòîìó èíñòèòóòóò âíîâü íàñòàëà íàøà
ýðà.

Îáúÿâëåíèå. Ïðîñüáà íå áðîñàòü â óíèòàçû òðÿïêè, ñòðóæ-
êó, ýëåêòðîëàìïî÷êè è òðàíçèñòîðíûå ïðèåìíèêè âî èçáåæàíèå
çàñîðà. Àäìèíèñòðàöèÿ.

Çàõîäèò ðûáàê â ìàãàçèí, ïîêóïàåò áîëüøîãî êàðïà è
ïîòîì ïðîñèò ïðîäàâöà:

- Çíàåòå ÷òî, âû ìíå ýòó ðûáó îòòóäà, èç-çà ïðèëàâêà, áðîñüòå!
Ïðîäàâåö óäèâëåííî:
- À çà÷åì?
Ðûáàê:
- Ïîñëå ýòîãî ÿ âñåì ÷åñòíî ñìîãó ãîâîðèòü, ÷òî ÿ åå ñàì

ïîéìàë!

Раз, два : и в дамки!
Раздел  ведёт

Геннадий ИМАС

Выпуск № 2 (241)

Чемпионат области
Êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, âû-

ÿâëåíèå ñèëüíåéøåãî øàøèñòà
îáëàñòè ïðîõîäèëî â äâà ýòàïà.
Ñåìèòóðîâàÿ «øâåéöàðêà» îïðå-
äåëèëà ñåìü ôèíàëèñòîâ, ê êî-
òîðûì ïðèñîåäèíèëñÿ ïðîøëî-
ãîäíèé ÷åìïèîí. Ìàñòåð ñïîðòà
Ìèõàèë Áðóñàíîâ, íåñìîòðÿ íà
ïîðàæåíèå â ïåðâîì òóðå, è íà
ýòîò ðàç çàâëàäåë âûñøèì òèòó-
ëîì. Åãî ðåçóëüòàò - ïÿòü î÷êîâ
èç ñåìè âîçìîæíûõ, à êàíäèäà-
òû â ìàñòåðà Äìèòðèé Àíóðèí è
Ñåðãåé Ãîðáàòîâ îòñòàëè âñåãî
íà ïîë-î÷êà. Ó æåíùèí îòëè÷è-
ëàñü Þëèÿ Ìîñàëîâà (òðè î÷êà
â ôèíàëå).

Впереди российские
финалы

Âåñíîé â ñòîëèöå Áàøêîðòîñ-
òàíà Óôå, Ëåíèíãðàäñêîé è
ßðîñëàâñêîé îáëàñòÿõ ïðîéäóò
ñîðåâíîâàíèÿ þíîøåé è äåâóøåê
ïî ðóññêèì è ñòîêëåòî÷íûì
øàøêàì. Çäåñü èìè áóäóò ðà-
çûãðàíû ïóòåâêè íà ïåðâåíñòâà
Åâðîïû è ìèðà, îðãàíèçóåìûå
ñîîòâåòñòâóþùèìè ñåêöèÿìè
Ìåæäóíàðîäíîé øàøå÷íîé ôå-
äåðàöèè.

Íà õîðîøèå ðåçóëüòàòû â ñðà-
æåíèÿõ çà øàøå÷íîé äîñêîé ìî-
ãóò ðàññ÷èòûâàòü è þíûå êàëó-
æàíå. Çèìîé ïîäãîòîâêó è ïðî-
âåðêó ñâîèõ ñèë îíè ïðîâåëè â
ïåðâåíñòâå Öåíòðàëüíîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà, ìåìîðèàëå
Âàñèëèÿ Ñîêîâà, ÷åìïèîíàòå Êà-
ëóãè, êëàññèôèêàöèîííûõ òóðíè-
ðàõ, âñòðå÷å ñ ñóõèíè÷ñêèìè
øêîëüíèêàìè.

Среди коллективов
физкультуры

Êîìàíäà ñïîðòèâíîé øàøå÷-
íîé øêîëû, çà êîòîðóþ èãðàëè
Àíòîí Áóðñóê, Åêàòåðèíà Àíä-
ðååâà è Àíäðåé Áóðìèñòðîâ, íà
îäíî î÷êî îïåðåäèëà ñòóäåíòîâ
Êàëóæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà (êàïèòàí - Àëåê-
ñàíäð Áîáðûøåâ). Òðåòüå ìåñòî
çàíÿëè ñòóäåíòû Êàëóæñêîãî
ôèëèàëà ÌÃÒÓ (êàïèòàí - Þëèÿ
Êóçèíà).

Городская спартакиада
школьников

Øàøêè íå ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëü-
íûì âèäîì ãîðîäñêîé ñïàðòàêèà-
äû øêîëüíèêîâ, è ïîòîìó â òðåõ
ãðóïïàõ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàëèñü ëèøü
23 øêîëüíûå êîìàíäû. Â ñèëüíåé-
øåé ãðóïïå ïîáåäèëè Ä.Êà÷àëîâ,
Ý.Óìèðçàêîâ, Ñ.Ñêîðèê, Î.Ïîä-
ëóæíàÿ  (øêîëà ¹ 14), âî âòîðîé
– Ñ.Ëàðèêîâ, À.Ãàíüøèí, Å.Àíä-
ðååâà, À.Äåíèñîâà (øêîëà ¹ 2),
â òðåòüåé - ðåáÿòà èç 20-é øêîëû.

Сухиничи
Калужской области

Øêîëüíèêè Êàëóãè è Ñóõèíè÷åé
ñûãðàëè â ðàéîííîì öåíòðå âî-
ñåìü òóðîâ «øâåéöàðêè». Êàæäàÿ
ñòîðîíà áûëà ïðåäñòàâëåíà äâàä-
öàòüþ øàøèñòàìè. Äåâÿòü ìåñò â
äåñÿòêå ñèëüíåéøèõ çàíÿëè êàëó-
æàíå, à ïðåäñòàâèòåëü õîçÿåâ
Äìèòðèé Ãîëüöîâ ñòàë äåñÿòûì.
Ïåðâûå òðè ìåñòà äîñòàëèñü Àð-
òóðó Êóñòàðåâó, Ãåííàäèþ Ìàðè-
ëîâó è Îëåñå Ïîäëóæíîé (âñå ïî
6,5 î÷êà èç âîñüìè âîçìîæíûõ).

Финиш на исходе зимы
Ê äíþ ðîæäåíèÿ ñïîðòèâíîé

øêîëû áûëî ïðèóðî÷åíî îêîí-
÷àíèå òðåõ êëàññèôèêàöèîííûõ
òóðíèðîâ. Ïðèçåðàìè èõ ñòàëè:
ó ïåðâîðàçðÿäíèêîâ è êàíäèäà-
òîâ â ìàñòåðà Ãðèãîðèé Àëüøèö,
Ñåðãåé Ëàðèêîâ è Àëåêñàíäð
Ðàòíèêîâ, ó âòîðîðàçðÿäíèêîâ -
Ðîìàí Ñîíè÷åâ, Àðòóð Êóñòàðåâ
è Êèðèëë Êóçíåöîâ, ó òðåòüåðàç-
ðÿäíèêîâ - Àðòåì Âîðîáüåâ, Åâ-
ãåíèé Øåâ÷åíêî è Âèêòîð Ñèâà-
øîâ.

Â êîíêóðñàõ ðåøåíèé øàøå÷-
íûõ êîìïîçèöèé â ðàçíûõ êâàëè-
ôèêàöèîííûõ ãðóïïàõ ïîáåäèëè
Èëüÿ Ðîìàíîâ, Àðòóð Êóñòàðåâ,
Àëåêñåé ßíî÷êèí è Äàíà Ãóùèíà.

Белые начинают
и выигрывают

Â êîìïîçèöèè È.Êîáöåâà, ïðåä-
ñòàâëåííîé íà äèàãðàììå, áåëûå
øåñòûì õîäîì ïðîâîäÿò ôèíàëü-
íûé êîìáèíàöèîííûé óäàð. Áåëûå:
b2,cl,d2,el,f2,gl,h2(7). ×åðíûå:
a3,b4,c5,c7,e5,e7,f4,h6(7).

Позади треть дистанции:
полёт мяча нормальный!

Не только болельщики верили в успех нашей «Оки» ( эксперты тоже
называли калужскую команду в числе фаворитов чемпионата России
среди мужских волейбольных клубов первой лиги. Но чтобы такое! В
первом круге финальной части соревнований, где выступали чемпио(
ны и вице(чемпионы всех трех зон, «Ока(Буревестник» показала мак(
симальный результат, победив поочередно всех соперников.

О первых трех турах калужского этапа финала «Весть» уже расска(
зывала. В пятницу, 11 марта, на турнире был день отдыха, а в минув(
шие выходные состоялись два завершающих тура, вот результаты
сыгранных матчей: 12 марта. «Динамо» (Набережные Челны) ( «Тор(
педо» (Челябинск) ( 3:0, «Тверь» ( «Союз(СКА» (Ставропольский
край) ( 2:3, «Ока(Буревестник» (Калуга) ( «Динамо(МГТУ» (Майкоп)
( 3:1. 13 марта. «Союз(СКА» ( «Динамо» ( 1:3, «Динамо(МГТУ» (
«Тверь» ( 1:3, «Торпедо» ( «Ока(Буревестник» ( 0:3.

Положение после первого круга
Игры Очки Партии

1. «Ока(Буревестник» 5 15 15:1
2. «Динамо» 5 12 12:4
3. «Тверь» 5 7 9:11
4. «Союз(СКА» 5 5 8:13
5. «Торпедо» 5 4 7:13
6. «Динамо(МГТУ» 5 2 6:15

Впереди еще второй и третий круги финальной части чемпионата:
второй пройдет с 28 марта по 3 апреля в селе Красногвардейское
Ставропольского края, третий ( с 18 по 24 апреля в городе Челябин(
ске.

Очередной
контрольный матч

провёл ФК «Калуга»
В ходе третьего южного тренировочного сбора наша коман(

да провела свой второй контрольный матч (напомним, что в
первом калужане взяли верх над коллегами из зоны «Центр»
командой «Металлург(Оскол» со счетом 1:0). А в минувшее
воскресенье у «Калуги» вновь был сильный соперник ( волгог(
радский «Ротор». В прошлом сезоне волжане заняли 17(е ме(
сто в первом дивизионе, а  ныне будут выступать в зоне «Юг»
второго дивизиона, поставив задачу вернуться в более стар(
ший класс.

В начале первого тайма калужане открыли счет (гол на счету
Баранова). Лишь минут за 15 до конца матча «Ротор» восстановил
равновесие, реализовав пенальти. Итог ( 1:1.

16 марта ФК «Калуга» планирует  играть с динамовцами Вологды,
занявшими в прошлом сезоне четвертое место в зоне «Запад» вто(
рого дивизиона.

В каждом нашем населен�
ном пункте живут люди, ко�
торые свой досуг посвящают
творчеству. Из�под их золо�
тых рук выходят удивитель�
ной крастоты вещи – изыс�
канное кружево, шикарные
скатерти и рушники, выши�
тые картины и самобытные
игрушки…

Но мастера уходят, нужно
воспитывать учеников, чтобы
сохранить народные промыс�
лы. В районном Доме культу�
ры «Юбилейный» создан и
уже шесть лет успешно рабо�
тает клуб рукодельниц � «Ка�
русель мастеров».

Их объединила любовь к
творчеству, выраженная в за�
мечательных картинах, вы�
шивке, вязании кружев, изо�
нити, работах из природного
материала. Отрадно видеть,
что в клуб все чаще приходит
талантливая молодежь, кото�
рая активно пробует себя в
прикладном искусстве.

Участники клуба часто со�
бираются вместе в районном
Доме культуры за чашкой чая,
чтобы показать коллегам по
творчеству свои новые рабо�
ты, в дружеской беседе поде�
литься секретами мастерства,
рассказать о дальнейших
творческих планах.

Людмила Зарецкая � чело�
век творческий. Она много

лет занималась созданием по�
делок из природного матери�
ала. С удовольствием писала
акварелью, а лет пять назад
решила попробовать свои
способности в живописи мас�
лом. Учиться начала по кни�
гам. Они же подсказали ей,
как правильно накладывать
слои на холст, как выбирать
тона. Теперь ее новые рабо�
ты ежегодно восхищают посе�
тителей выставки. В своих
картинах она передает красо�
ту родного края, пишет порт�
реты родных и близких. На
создание каждой работы ухо�
дят месяцы кропотливого
труда. За мольберт удается са�
диться только вечером, когда
позади повседневные дела и
заботы. И каждый раз с кис�
тью в руках Людмила Алек�
сандровна проводит как ми�
нимум шесть часов.

Мастерица�рукодельница
из деревни Ветьмица Наталья
Смирнова создает неповтори�
мые работы в технике вяза�
ния крючком. Ее дом напол�
нен оригинальными декора�
тивными диванными подуш�
ками, кружевными салфетка�
ми и мягкими игрушками,
созданными своими руками.
Все ее забавные черепашки,
грибы�мухоморы, мишки и
зайчики выполняются в един�
ственном экземпляре и боль�

шей частью раздариваются
родным и близким людям.

Наталья Федоровна рабо�
тает директором Ветьмицко�
го СДК и для деревенских
детишек ведет кружок «Уме�
лые руки». За многие годы
работы научила их неплохо
шить, вязать крючком, пле�
сти из бисера. Свои работы
ребята каждый год успешно
продают на районной сельс�
кохозяйственной ярмарке, а
на вырученные деньги при�
обретают нитки, которые
опять же идут в дело.

Вязанными игрушками нео�
днократно удивляла гостей
выставки и Наталья Карпен�
ко. Она уже много лет создает
интересные работы и активно
приучает к этому своих детей.

Вышитые крестом карти�
ны Ольги Сергеенковой все�
гда потрясают и заворажива�
ют зрителей. На работы ухо�
дят месяцы кропотливого
труда. Сейчас мастерица тру�
дится над картиной, в кото�
рой насчитывается… 54 ты�
сячи крестиков. Как она
сама подсчитала, если в день
вышивать даже по сто крес�
тов, на выполнение всей ра�
боты уйдет до полутора лет!

Ольга Петракова давно на
пенсии и свой досуг коротает
за рукоделием. Она вышива�
ет не только крестом, но и

гладью. Ее скатерти и рушни�
ки, вышитые в народном сти�
ле, очень хороши.

Еще одно увлечение Ольги
Ивановны � вязание из тек�
стильной нитки ковриков�
кругов и дорожек�зебр. Мас�
терица считает, что по�разно�
му можно убрать и украсить
свое жилище, но все, что со�
здано своими руками, несет
определенную энергетику и
создает неповторимый уют в
доме. Забытые со временем
вязаные деревенские полови�

ки снова стали входить в
моду, и, прознав про мастер�
ство бетличанки, городские
жители уже делают ей заказы.

Не первый год мастерством
своих рук покоряет земляков
и Светлана Воробьева. Ее кар�
тины, выполненные изони�
тью, поражают воображение.
Мастера называют изонить
нитяной графикой (изображе�
ние нитью, ниточный дизайн),
особым образом выполненной
нитками на картоне или дру�
гом твёрдом основании. И

вот умелыми руками творятся
удивительной красоты карти�
ны. Своему мастерству она
обучает детей Бетлицкой шко�
лы�интерната. За десять лет
занятий изонитью ею собрана
большая коллекция работ, ко�
торые неоднократно участво�
вали в областных выставках и
занимали призовые места.

Работы детей из кружка
«Художественное искусство»,
выполненные под руковод�
ством еще одного преподава�
теля Бетлицкой школы�ин�
терната Светланы Скоробога�
товой, бывают частыми при�
зерами всевозможных выста�
вок прикладного искусства
среди школ�интернатов обла�
стного и всероссийского
уровня. Барельефы из рыбь�
ей чешуи, зерновых культур
потрясают своей оригиналь�
ностью, но за этим стоит и
огромный труд: эти мелкие
элементы надо не только гра�
мотно выстроить в основание
картины, но и расписать мас�
ляными красками.

У всех мастериц золотые
руки и добрые сердца. Со�
здавая красоту, они делают
наш мир краше и добрее, да�
рят окружающим радость и
частичку своей необыкно�
венной души.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Родное, близкое…
В Бетлице работает клуб рукодельниц

Приглашаем на выставку
спецтехники УВД

УВД по Калужской области приглашает калужан на выставку
специальной техники, стоящей на вооружении различных под(
разделений органов внутренних дел.

Состоится она 16 марта с 12 до 14 часов по адресу: улица
Суворова, 139, перед зданием областного УВД, и приурочена к
отчётно(перевыборной конференции совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск.

Все желающие смогут не только заглянуть внутрь машин, но и
сфотографироваться на фоне омоновского бронетранспортёра,
спецавтомобиля «Тигр» и другой спецтехники.

Вниманию  автомобилистов: в связи с проведением конфе(
ренции проезд по улице Суворова на участке от улицы Московс(
кой до улицы Ленина 16 марта будет перекрыт с 7 до 17 часов.

Отдел информации
 и общественных связей УВД.


